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введение

Бизнес ежедневно работает в условиях неопределенности. Попыткой 
формализовать неопределенность является идентификация тех 

угроз, которые могут не позволить компаниям достигнуть поставлен-
ных целей. Управление рисками в виде возникающих угроз начинается 
с планирования желаемых результатов работы и осознания того, чем 
и ради какого вознаграждения бизнес готов поступиться, т.е. опреде-
ления своего риск-аппетита. Другими словами, полезность риска – это 
отношение того, кто рискует к возможному проигрышу и выигрышу [2] 
(Abchuk, Trapitsyn, Timchenko, 2020).
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ABSTRACT:

The author of the article considers the experience of defining critical risks in various researches. The 
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В условиях нестабильности внешней среды приоритетность или критичность иден-
тифицированных рисков меняется с течением времени. Именно поэтому интересно 
отслеживать динамику восприятия бизнесом внешних угроз и оценивать уровень 
адаптации компаний к изменяющимся условиям, что является краеугольным камнем 
конкурентоспособности и выживаемости компаний на рынке.

Единого механизма управления конкурентоспособностью не существует, так как 
необходимо учитывать особенности конкретного рынка, специфику предприятия, 
внутреннюю и внешнюю деловую среду, правовые ограничения и т.д. [4] (Dokukina, 
Salnikov, 2020). Однако мы предполагаем, что способность компании верно определять 
угрозы, корректно прогнозировать исходы выбираемых альтернатив, четко оценивать 
риски, системно и грамотно ими управлять напрямую влияет на усиление существую-
щих конкурентных преимуществ компании, появление новых и укрепление ее пози-
ции на рынке.

Некоторые исследователи даже предлагают выделить конкурентные риски как 
отдельное понятие, понимая под этим вероятность потери конкурентной позиции 
компанией на рынке. Это подчеркивает важность аспекта рисков в исследовании кон-
курентоспособности компании, однако, на наш взгляд, является излишним, так как 
потери конкурентных преимуществ учитываются при анализе стратегических и биз-
нес-рисков. Эти виды рисков как наиболее критичные для компании традиционно 
находятся под управлением руководства компании, но следует помнить, что зачастую 
к их возникновению приводит реализация операционных рисков (например, прос-
четы бизнес-аналитиков).

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.2.111584
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Цель данной статьи – показать необходимость улучшения в компании взаимо-
действия функций, связанных с рисками для избежания искажения приоритетности 
рисков, а также роль внедрения стандартов управления рисками в этом процессе.

В статье представлен анализ рейтингования рисков в мировой практике для корпо-
ративного сектора, этапность внедрения стандартов управления рисками в междуна-
родной среде, результаты сравнительного исследования развития риск-менеджмента 
в российских компаниях.

определение критичных рисков и применение корпоративных стандартов  
и практик для системного управления рисками

Условия внешней среды несущей угрозы находятся в постоянном, хоть и не слиш-
ком динамичном изменении, что позволяет выделить типичные угрозы, которые 
не меняются столетиями. Такие типичные угрозы товародвижения взяла за основу 
анализа консалтинговая компания Allianz: прерывание бизнеса (цепи поставок), 
изменения в законодательстве, природные катастрофы, пожары [9]. Какие-то рис-
ковые события известны на протяжении долгой истории человечества, но получили 
более современное звучание: макроэкономические изменения (инфляция, рост цен 
на товары), потеря стоимости бренда [6] (Melko, Tsenina, 2020). Но компания Allianz 
ввела и рисковые события, характерные именно для нашего времени: изменение кли-
мата, новые технологии (воздействие ИИ, 3D-печать, блокчейн и т. д.). 

Ежегодное исследование, «Барометр рисков Allianz», составляется на основании 
опросов более 2700 страховых экспертов и риск-менеджеров компаний. Отчет Allianz 
скорее является итоговым отчетом, результаты которого необязательно экстраполи-
руются на следующий период.

Другая консалтинговая компания, Eurasia Group, также ежегодно составляет рей-
тинг и публикует его в январе. Но данный рейтинг состоит из очень специфичных 
рисков и является скорее прогнозным рейтингом угроз в наступающем году в отличие 
от рейтинга компании Allianz. 

Так, в прогнозе на 2020 год тройку наиболее критичных рисков составили: послед-
ствия президентской кампании в США в виде обострения геополитических противо-
речий в Евразии, глобальная экономическая рецессия, а также последствия эскалации 
противостояния США и Китая соответственно [10]. Коронавирус стал «черным лебе-

http://dx.doi.org/10.18334/epp.11.2.111584
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дем». Однако затяжной COVID-19 нашел свое отражение в рейтинге Eurasia Group 
на 2021 год, заняв второе место после Америки, разделенной выборами. Такая гра-
дация частично объясняется тем, что Eurasia Group является американской компа-
нией, однако предсказуемо, что последствия кризиса легитимности США выходят за 
пределы страны, так как мировая финансовая система связана с доверием к нацио-
нальной валюте США – доллару. На третьем месте была отмечена сложность борьбы 
с изменениями климата, а именно, что политика будет иметь решающее значение, и 
победители, и проигравшие будут определяться другими факторами, а не рыночными 
силами [11].

В исследовании уровня развития риск-менеджмента в Европе, которое было опу-
бликовано FERMA (Федерацией европейских ассоциаций риск-менеджеров) в 2020 
году, респондентами были отмечены три наиболее критичных риска (угрозы разви-
тия бизнеса): киберугрозы, скорость технологических изменений, неопределенность 
экономического роста [14]. Формулировки указанных рисков более универсальны и 
меньше ориентированы на Америку. 

В 2018 году FERMA совместно с «РусРиск» и PwC проводила исследование в России. 
Оно было посвящено развитию профессии риск-менеджера в стране. По результатам 
исследования, проведенного FERMA в России в 2018 году, три самые серьезные угрозы 
перспективам роста организации, по мнению респондентов, стали: геополитическая 
неопределенность (51%), неопределенность перспектив экономического роста (33%) 
(что совпало с мнением европейских риск-менеджеров), волатильность валютных 
рисков (26%) (что связано с зависимостью российской экономики от цен на нефть и 
влияет на стоимость экспортируемых товаров и потребительскую способность насе-
ления на российском рынке) [16].

Интересно, что компания PwC в рамках глобального исследования по рискам 
по результатам опроса 120 членов советов директоров и руководителей компаний в 
2020 году отметила назревшую потребность в повышении качества взаимодействия 
функций, связанных с рисками, поскольку это будет способствовать более полному 
понимаю природы рисков и поможет компаниям сохранить и повысить стоимость 
бизнеса  [15].

Разные подразделения компании могут по-разному фиксировать рисковые собы-
тия: например, очень подробно вести учет финансовых рисков в отделе бухгалтерии, 
однако  интуитивно определять операционные риски, никак не документируя стати-
стику их появления в деятельности компании. В результате отсутствия комплексного 
подхода к обмену информацией между подразделениями происходит своеобразный 
перекос при определении приоритетности рисков и приводит к тому, что компания 
не управляет рисками, а борется с последствиями их реализации.

С другой стороны, риск выступает универсальным орудием контроля со сто-
роны руководства предприятия за процессами и финансовым состоянием компании, 
«пронизывая» все уровни и сферы деятельности предприятия, все его подразделе-



353Экономика, предпринимательство и право  № 2’2021 (Февраль)

ния. Благодаря контрольной функции риска руководство компании знает о том, как 
складывается структура капитала, его основные зоны риска, насколько экономно и 
эффективно используются ресурсы и т. д. Контроль может осуществляться двумя 
способами: либо в форме контроля за изменением показателей риска, либо в форме 
контроля за реализацией рисковой стратегии. В первом случае орган рискового управ-
ления опирается на систему санкций и поощрений, используя меры принудительного 
или, наоборот, стимулирующего характера. Во втором – основное внимание уделяется 
предвидению изменений и заблаговременному приспосабливанию к ним своей дея-
тельности [7] (Tsenina, Tsenina, 2013).

Применение в деятельности компаний корпоративных стандартов и практик для 
системного управления рисками, в том числе рисками внешних рисков и рисками, свя-
занными с межорганизационной координацией, способствует прозрачности процес-
сов управления рисками, сбалансированности принятия решений. Системный подход 
к управлению рисками – это непрерывный процесс, осуществляемый на всех уровнях 
управления, потому что все сотрудники компании независимо от занимаемой должности 
сталкиваются с рисками на работе каждый день. Такой подход направлен на накопление и 
распространение знаний о рисках внутри компании и способствует переходу от интуитив-
ного управления рисками к их комплексному управлению. Применение стандартов управ-
ления рисками ведет к унификации подходов к построению организационной структуры 
риск-менеджмента компании. Открытые и частые коммуникации, а также распределение 
обязанностей и индивидуальная ответственность – необходимые составляющие успеш-
ного управления рисками. При этом следует помнить, что в риск-менеджменте из-за спе-
цифики, которая обусловлена особой ответственностью за принятие риска, нецелесоо-
бразно, а в отдельных случаях и вовсе недопустимо коллективное принятие решения, за 
которое никто не несет ответственности [8] (Shapkin, Shapkin, 2017).

Если лет 20 лет назад большей популярностью пользовались национальные стан-
дарты (AS/NZS 4360, принят в 1995 г., дорабатывался в 1999 г. и 2004 г. для Австралии 
и Новой Зеландии; CAN/CSA-Q850 – 97, принят в 1997 г. для Канады; BS-6079-3:2000, 
принят в 2000 г. для Великобритании, GB/T 23694-2009 для Китая и другие стандарты), 
то примерно 10 лет назад наилучшие практики национальных стандартов были интег-
рированы в стандарт ISO 31000, который на сегодня является наиболее популярным 
в международной практике. В России на текущий момент действует ГОСТ Р ИСО 
31000-2019 (Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска) [1]. 
Данный стандарт идентичен международному стандарту ИСО 31000:2018. Кроме того, 
в международной практике продолжают активно использоваться еще два стандарта: 
FERMA – A Risk Manageemnt Standard, разработанный Федерацией европейских ассо-
циаций риск-менеджеров, и стандарт COSO ERM, разработанный Комитетом спон-
сорских организаций Комиссии Тредвея совместно с компанией PwC [12, 13]. 

Научное исследование развития риск-менеджмента в корпоративном секторе, про-
веденное авторами в 2018 году, показало, что треть респондентов неудовлетворены 
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степенью развития корпоративных документов, регламентирующих деятельность 
структурных подразделений по управлению рисками [5] (Karelina, 2019). Кроме того, 
были выявлены основные проблемы внедрения системного управления рисками в 
компаниях: недостаток в компаниях информационных и статистических баз данных 
для анализа рисков (такая информация содержит сведения о вероятности того или 
иного страхового случая, события, о наличии и величине спроса на товары, о финан-
совой устойчивости клиентов и т. д.), непонимание сущности деятельности подра-
зделений риск-менеджмента со стороны других подразделений компаний, непони-
мание потребности в системном управлении рисками у руководства компаний [5, 8] 
(Karelina, 2019; Shapkin, Shapkin, 2017). И такая ситуация имеет место, несмотря на то, 
что еще в 2010 году, по результатам опроса, проведенного рейтинговым агентством 
«Эксперт РА», 91% респондентов выступили в поддержку введения стандарта риск-
менеджмента – кодекса управления рисками на рынке [17]. Данный опрос проводился 
среди топ-менеджеров компаний из различных отраслей.

Таким образом, опросы позволяют выявить назревшие потребности и особенности и 
недостатки использования существующих бизнес-технологий в области риск-менеджмента.

результаты анализа развития риск-менеджмента в компаниях,  
работающих в москве и московской области

В 2014 и в 2020 гг. были проведены два исследования путем изучения экспертного 
мнения специалистов в области управления рисками разных отраслей. В результате 
для каждого исследования были получены необходимые данные от 20 респондентов 
крупных, средних и малых организаций Москвы и Московской области. Анкета вклю-
чала в себя 10 вопросов, 3 из которых открытые. 

Целью данных исследований было проследить динамику изменения восприятия 
наиболее типичных для бизнеса рисков, изменения организации структурированного 
подхода к реагированию на риски, методов оценки рисков и предпринимаемых дейст-
вий для их снижения, а также оценить уровень внедрения корпоративных стандартов 
и практики для системного управления рисками.

В результате удалось установить, что за последние 5 лет компании почувствовали 
большее влияние от воздействия рисков, чем за аналогичный период в 2014 году. Так, 
количество респондентов, отметивших небольшой рост от воздействия рисков, соста-
вило в 2 раза больше в 2020 году (64% в 2020 и 33% в 2014 году) (рис. 1). Вероятно, это 
можно связать с влиянием COVID-19 на бизнес, тем более что пандемия коронавируса 
была добавлена респондентами в перечень наиболее критичных рисков в исследова-
нии 2020 года.

Распределение приоритетности типичных рисков также изменилось в 2020 году 
по сравнению с 2014 годом (рис. 2). Надежность поставщиков и колебания валютных 
курсов традиционно сохраняют свою значимость для бизнеса, однако гораздо больше 
компании стали озабочены дефицитом товаров, колебанием цен и проблемами инфра-
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структуры цепей поставок. Эти два риска могут быть связаны друг с другом в усло-
виях пандемии. И они отодвинули на второй план угрозы производственных аварий, 
войны, терроризм и даже доступность, цену и качество персонала.

Рисунок 1. Изменение от воздействия рисков цепей поставок, с которыми стала сталкиваться 
компания за последние 5 лет

Источник: составлено автором.
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Рисунок 3. Доли ответов респондентов на вопрос: существует ли в организации 
структурированный подход к реагированию на риски

Источник: составлено автором.

Рисунок 4. Доли ответов респондентов на вопрос: является ли структурированный подход  
к риск-менеджменту последовательным на всех уровнях организации

Источник: составлено автором.
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доля компаний, использующих корпоративные стандарты и практики для системного 
управления рисками (рис. 5).

Кроме того, компании стали больше использовать подробные модели денежных 
потоков с учетом рисков. Хотя, конечно, всегда будут компании, которые предпочи-
тают оценивать риски исключительно интуитивно, полагаясь на свой опыт и хорошее 
знание рынка (рис. 6).

При этом уверенность в своей устойчивости и конкурентоспособности у компаний, 
которые успешно справились с различными угрозами последнего десятилетия, выро-
сла (рис. 7). Предполагаем, что росту такой уверенности способствует усиление струк-

Рисунок 5. Доли ответов респондентов на вопрос: использует ли ваша организация 
корпоративные стандарты и практики для системного управления рисками

Источник: составлено автором.
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турированного подхода к риск-менеджменту, применение корпоративных стандартов 
и подробных количественных методов оценки воздействия рисков.

Методы реагирования на риски не претерпели кардинальных изменений со вре-
менем (рис. 8). Но стоит отметить, что в условиях ужесточившейся конкуренции ком-
пании, желая снять с себя частично ответственность в условиях обстоятельств непре-

Рисунок 7. Доли ответов респондентов на вопрос: как вы оцениваете способность вашей 
организации справляться с ключевыми рисками цепей поставок, с которыми она сталкивается на 

сегодняшний день
Источник: составлено автором.

Рисунок 8. Действия, предпринимаемые организацией для снижения рисков цепей поставок
Источник: составлено автором.
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одолимой силы (пандемии) и при этом желая сохранить лояльность клиентов, стали 
больше предупреждать клиентов заранее до реализации рискового события.

Так как среди самых критичных рисков были отмечены надежность поставщиков и 
колебания цен, то очевидно, что при поступлении информации от поставщиков ком-
пания передает информацию о назревающих рисках своим клиентам.

заключение

Умение выделять наиболее критичные риски с точки зрения развития бизнеса и в 
целом его выживания на рынке является залогом успешности компании на рынке и 
ее конкурентоспособности. Конкурентоспособность компании обеспечивается за счет 
приобретаемых ею преимуществ по сравнению с основными конкурентами: экономи-
ческих, финансовых, инвестиционных, кадровых, репутационных [3] (Bagiev, Burov, 
Dondokova, Zavyalov, Runova, Saginova, 2020). С каждым из этих аспектов связаны 
риски, которые могут возникнуть во время деятельности компании и ослабить кон-
курентные преимущества, если ими не управлять. В статье были рассмотрены при-
меры тяжелых рисков согласно рейтингованиям рисков на 2020 год, проведенным 
ведущими исследовательскими агентствами. И хотя указанные риски обоснованно 
лидируют в рейтингах и могут нести угрозу для корпоративного сектора, составление 
рейтингов имеет географический и геополитический контекст, поэтому опираться на 
них в своей ежедневной работе компании могут только условно. Данные рейтинги 
скорее могут дать пищу для размышления руководству компании и некоторые пред-
ставления о направлениях угроз с учетом контекста проведенных исследований. На 
данную информацию можно, безусловно, опираться при составлении реестра рисков 
конкретной компании, а также их приоритизации. 

Корректная приоритизация рисков возможна, когда налажено эффективное взаи-
модействие между подразделениями организационной структуры, имеющими дело с 
различными рисками деятельности компании. Использование стандартов управления 
рисками способствует установлению такого взаимодействия.

Несмотря на мировую тенденцию по унификации стандартов управления рисками, 
которая значительно облегчит межорганизационную координацию в цепи поставок, 
существует ряд проблем, которые препятствуют эффективному использованию стан-
дартов на практике: например, непонимание сущности деятельности подразделений 
риск-менеджмента со стороны других подразделений компаний и даже непонимание 
потребности в системном управлении рисками у руководства компаний [5] (Karelina, 
2019).

В статье приведены результаты сравнительного анализа развития риск-менед-
жмента за последнее десятилетие. Было выявлено, что приоритизация рисков поме-
нялась с течением времени, а также что компании заметили увеличение бизнес-угроз. 
Был замечен рост доли компаний, использующих подробные модели денежных пото-
ков с учетом рисков, структурированный подход к реагированию на риски, а также 
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корпоративные стандарты и практики для системного управления рисками. Однако 
доля компаний, в которых структурированный подход к риск-менеджменту является 
последовательным на всех уровнях организации, снизилась, что говорит о необходи-
мости проведения аудита бизнес-процессов и обучающих тренингов для сотрудников. 
Несмотря на это, в целом компании ощущают себя увереннее и более подготовлен-
ными к борьбе с рисками по сравнению с 2014 годом. 
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