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Промышленные предприятия подвержены рискам также как и финансовые 

структуры, что обусловлено их работой в условиях неопределенности, характе-

ризующихся ростом числа рисков пропорционально уровню социально‐эконо-

мического развития общества, усложнению производственных и хозяйственных 

отношений. В современных условиях идентификация и оценка рисков является 

приоритетным направлением в сфере стратегического управления предприяти-

ями. В процессе разработки стратегии промышленного предприятия комплекс 

риск‐ориентированных инструментов включает в себя процедуры оценки риска 

и управления риском, адаптированные к изменениям окружающей среды. 

Оценка риска в стратегии предприятия основана на всестороннем изучении 

среды его функционирования как источников риска, анализе внешних и внутрен-

них факторов риска, составлении вариантов развития событий с учетом воздей-

ствия тех или иных факторов риска, определении показателей оценки уровня 
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риска, а также на установлении взаимосвязей показателей и факторов риска. Оче-

видно, что для выявления и оценки риска необходим методологический подход 

с целью определения максимального числа рисков, которым может быть подвер-

жено предприятие во всех сферах деятельности. Современные предприятия об-

ладают возможностью применения в своей практической деятельности широ-

кого спектра методов оценки рисков, среди которых выделяют такие основные 

группы методов, как статистические, аналитические и экспертные (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных групп методов оценки рисков 
 

Группа 
методов 
оценки 

Характеристика Положительные ха-
рактеристики 

Отрицательные 
характеристики 

Статисти-
ческие 

Основаны на анализе 
статистических данных и 
моделировании бизнес-
процессов с использова-
нием математической 
статистики и теории ве-
роятности.  
Часто применяемые ме-
тоды: индексный, сред-
них величин, группиро-
вок, регрессионный ана-
лиз. 

Высокая точность 
расчетов, измеряемые 
показатели, возмож-
ность моделирования 
различных сцена-
риев, возможность 
стандартизации. 

Высокие затраты 
на сбор инфор-
мации и проведе-
ние анализа, 
риск выбора не-
верной модели. 

Аналити-
ческие 

Основаны на сборе и ана-
лизе полученной инфор-
мации с последующем 
принятием решений. Ча-
сто применяемые ме-
тоды: анализ чувстви-
тельности, безубыточно-
сти, сценарный, имита-
ционное моделирование. 

Возможность форми-
рования индивиду-
ального набора пока-
зателей для анализа, 
достижение объек-
тивной оценки при 
относительно невы-
сокой стоимости, ши-
рокое применение. 

Наличие субъек-
тивизма в оцен-
ках, проблемы 
сравнения каче-
ственных пока-
зателей, отсут-
ствие общепри-
нятых стандар-
тов. 

Эксперт-
ные 

Основаны на субъектив-
ном экспертном анализе 
количественных и каче-
ственных показателей с 
использованием методо-
логий ранжирования и 
сравнительных оценок. 

Низкая стоимость и 
быстрота получения 
результата, отсут-
ствие необходимости 
сбора большого объ-
ема информации. 

Высокая зависи-
мость от челове-
ческого фактора 
(мнения, опыта 
эксперта), труд-
ность в получе-
нии многих из-
меримых показа-
телей. 
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Анализ существующих методов выявления и оценки рисков, а также основ-

ных положений международного стандарта FERMA по управлению рисками поз-

волил выделить и охарактеризовать наиболее приемлемые для промышленных 

предприятий методы. Анализ предложенной классификации позволяет сделать 

вывод, что для наиболее полного исследования рисков на промышленном пред-

приятии необходимо использовать все предложенные методы, в той или иной 

степени. Выбор наиболее подходящего метода основывается на сопоставлении 

области деятельности предприятия, целей системы управления рисками с учетом 

затрат использования данного метода. 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что предложенный подход 

к выявлению и оценке рисков на промышленном предприятии позволяет достиг-

нуть высокой оперативности системы управления рисками. 

Важно отметить, что полученные результаты оценки уровня риска в страте-

гии промышленного предприятия могут использоваться в двух направлениях: 

− во‐первых, для определения «начального» уровня риска и предваритель-

ного упорядочения вариантов стратегии по критерию уровня риска; 

− во‐вторых, для управления риском при разработке мероприятий по умень-

шению риска в ходе реализации стратегии. 

Управление риском включает в себя разработку и реализацию экономиче-

ски обоснованных для данного предприятия рекомендаций и мероприятий, 

направленных на уменьшение уровня риска до приемлемого. Управление риском 

опирается на результаты оценки риска, технико‐технологический и экономиче-

ский анализ потенциала и среды функционирования предприятия, действующую 

и прогнозируемую нормативную базу хозяйствования, экономико‐математиче-

ские методы, маркетинговые и другие исследования. В реальных хозяйственных 

ситуациях, в условиях действия разнообразных факторов риска могут использо-

ваться различные способы снижения уровня риска, воздействующие на те или 

иные стороны деятельности предприятия. Многообразие применяемых в хозяй-

ственной практике промышленных предприятий методов управления риском 

представлены на рисунке (рис. 1) [2]. 
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С целью выбора оптимального метода управления риском рассмотрим по-

дробнее представленные группы. Наиболее распространенными в практике дея-

тельности хозяйственных субъектов являются методы уклонения от риска, в 

частности, с целью избегания риска срыва производственной программы из‐за 

нарушения графиков поставок сырья, материалов и комплектующих, промыш-

ленные предприятия могут отказываться от услуг сомнительных или неизвест-

ных поставщиков, инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимо-

сти которых вызывает сомнения. Еще одной возможностью реализации метода 

уклонения от риска является его перекладывание на третьих лиц, в том числе 

путем страхования своих действий или поиска «гарантов» в лице крупных ком-

паний, например, страховых обществ, ассоциаций, фондов и т.п., а также органов 

государственной власти. Важно отметить, что данные механизмы уклонения от 

риска являются мало применимыми на производственных предприятиях, осваи-

вающих новые виды продукции или новые технологии, в силу отсутствия стати-

стических данных, конкретного анализа ситуаций, оценки вариантов обретения 

надежности функционирования. 
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Рис. 1. Классификация методов управления риском 
 

К наиболее эффективным методам этого типа относится применение в дея-

тельности промышленного предприятия стратегического планирования. Как 

средство компенсации риска стратегическое планирование дает положительный 

эффект в случае, если процесс разработки стратегии пронизывает все сферы де-

ятельности предприятия. Комплексный масштабные работы по стратегическому 

планированию, которым обычно предшествует изучение потенциала предприя-

тия, имеют своей целью минимизировать уровень неопределенности, спрогнози-

ровать появление узких мест в производственном цикле, предупредить ослабле-

ние позиций предприятия в своем секторе рынка, заранее идентифицировать 

факторы риска данного предприятия, а, следовательно, заблаговременно разра-

ботать комплекс компенсирующих мероприятий. 
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