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компоненты и их содержание. Затронуты теоретические аспекты концепции 

управления рисками и даны рекомендации по еѐ практическому применению. 
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Компания, находясь в рыночных отношениях, сталкивается с внешними и 

внутренними угрозами. Поэтому любой компании, ведущей свою деятельность на 

рынке, приходится управлять угрозами и рисками, своевременно выявлять и устранять 

их. 

Преодоление рисков и создание благоприятной для себя рыночной среды – 

главная цель и главная идея любой компании. Во многих литературных источниках по 

изучению экономической деятельности компании подчѐркнуто, что главной целью 

компании является максимальная прибыль [1]. Тем не менее, компания может достичь 
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планируемой прибыли только в том случае, если она сможет преодолеть трудности и 

риски рынка. 

Цель проведѐнного исследования – изучение структуры устранения рисков на 

основе концепции управления рисками, который влияют на деятельность компаний. 

В процессе исследования были применены методы наблюдения, индукции и 

дедукции. 

Задача управления рисками требует от предприятия работы в конкретной среде и 

эффективного анализа определенного потока информации. Все это отражено в 

концепции управления рисками. 

Концепция (лат. conceptio - понимание, система) - 1) основная точка зрения, 

система принципов, осознание, определѐнный способ понимания и интерпретации 

фактов и событий, касающихся какой-либо сферы; 2) в литературе – основная идея 

произведения [6]. 

Как видно из приведенного выше определения, концепция представляет собой 

научный способ понимания фактов и событий и систему взглядов и принципов, 

относящихся к конкретной области. Когда концепция применяется в управлении 

рисками, она рассматривается как набор определѐнных методов, систем, взглядов и 

принципов управления рисками. В опубликованных литературах по управлению 

рисками содержится ряд определений для термина «концепция». 

Концепция – документ или иным образом сформированный генеральный замысел 

и система взглядов на идею, процессы и стремления, определяющие стратегию 

действий при разработке, внедрении и эксплуатации системы управления риском[5]. 

Как видно из этого определения, прежде тем, как начать управление риском, на первом 

этапе необходимо разработать концепцию. Это связано с тем, что концепция является 

дорожной картой в управлении определѐнным риском, отражающая технологию его 

поэтапного устранения. 

Концепция управления рисками обладает системной структурой и служит 

своеобразным фильтром для внешних и внутренних рисков [2]. То есть, когда риски, 

оказывающие влияние на деятельность компании, влияют на систему управления 

рисками, в результате имеющихся мер, сила влияния риска уменьшается [3]. 

В результате реализации концепции, риски снижаются до приемлемого уровня 

риска и отрицательное воздействие для предприятия предотвращается. 

Чтобы эффективно применять концепцию управления рисками в деятельности 

компаний, необходимо выявить еѐ компонент и правильно их использовать. 

Классическая концепция управления рисками представляет собой интегрированную 

систему, которая охватывает все уровни и этапы управления. А инновационные 

концепция управления рисками также содержит важные элементы стратегического 

управления [7]. Инновационные концепция управления рисками включает как текущую 

управленческую деятельность, так и долгосрочную перспективу, и занимается 

прогнозированием рисков, влияющих на компанию. В общем, инновационная 

концепция управления рисками может быть представлена в следующей 

технологической последовательности (рисунок 1): 
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Рис. 1. Инновационные компоненты концепции управления рисками 

 

Инновационная концепция управления рисками начинается с построения 

культуры управления компанией. Современное управление невозможно представить 

без корпоративной культуры. Фундаментальной основой любого управления является 

результат корпоративной культуры компании, и для реализации концепции управления 

рисками,культура корпоративного управления компании должна быть разработана в 

совершенстве и соблюдена всеми сотрудниками. 

Следующим компонентом концепции управления рисками является определение 

стратегии и целей компании. Идентификация риска основана на конкретных бизнес-

целях [4]. Например, если целью предприятия является работа с венчурным капиталом, 

его риск будет в несколько раз выше, чем риск капитала, используемого в 

промышленных целях. 

Эта цель порождает необходимость определения стратегии компании и анализа 

текущей ситуации. Наличие альтернативных вариантов и принципов в концепции 

управления рисками и возможность их замены указывают на то, что стратегия была 

выбрана правильно. Всегда должны быть альтернативные варианты в борьбе с риском. 

Это условие указывает, что стратегия должна быть включена в структуру концепции. 

Концепция управления рисками включает в себя анализ, идентификацию и 

диагностику рисков. Это считается третьим компонентом в технологии концепции, 

который позволяет оценить риски. Учитывая, что риск развивается в неопределѐнных 

условиях и что с ним легче справляться в определѐнной среде, этот компонент 

выступает своеобразным «сердцем» концепции. На этом этапе риск определяется, 

анализируется его влияние и при имеющейся возможности, количественно измеряется. 

Рассматриваются факторы устранения риска и симулятивно анализируется их влияние 

на риск. 

Четвертый компонент в концепции управления рисками – это мониторинг и 

управление изменениями, который включает в себя наблюдение регулярного влияния 

риска, влияние рисков на эффективность хозяйственной деятельности и увеличение 

эффективности системы управления рисками. 

Следующим технологическим блоком концепции управления рисками является 

информация, коммуникация и отчѐт. Здесь анализируется существующая информация 

на всех этапах концепции, отражается технология анализа. Предоставляется 

пользователям информация о рисках. Готовятся и используются отчѐты о рисках, 

корпоративной культуре и производительности деятельности. 
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В качестве заключения можно сказать, что концепция управления рисками 

представляет собой методологию управления ожидаемым влиянием рисков в компании 

и снижения уровня их воздействия, что повышает эффективность управления. 
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