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АННОТАЦИЯ:
В рыночной экономике любая хозяйственная единица действует в условиях нестабильности и неопре-
деленности экономической ситуации. По мере развития экономики, усложнения системы взаимосвязей 
и взаимозависимостей источники и причины нестабильности, неопределенности, факторы риска увели-
чиваются в масштабах, начинают носить глобальный характер. Поэтому проблемы рисков и их управле-
ния становятся важнейшими для любого хозяйствующего субъекта. В работе исследуются риски малого 
предприятия с двух позиций: с точки зрения вероятности реализации риска и с позиций потенциальных 
потерь для организации. Авторами разработана матрица рисков с выделением квадрантов, соответству-
ющих карте рисков, проведена их балльная оценка. На основе совместного построения карты и матрицы 
рисков решается проблема детального анализа и ранжирования рисков. Это позволяет составить рей-
тинг рисков и определить порядок управления и контроля в системе риск-менеджмента. Для значимых 
и наиболее опасных рисков в работе выделяются их подвиды и разрабатываются конкретные методы и 
практические способы управления. Статья будет интересна как ученым и специалистам в области риск-
менеджмента, преподавателям экономических дисциплин, так и обучающимся вузов по программам ба-
калавриата и магистратуры экономических направлений подготовки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: риски, вероятность возникновения, потенциальные потери, картографирование ри-
сков, матрица рисков
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введение

Система риск-менеджмента является динамично развивающейся 
сферой. С целью систематизации информации о рисках, мето-

дах оценки и управления рисками разрабатываются национальные 
и международные стандарты. В конце XX века наблюдается про-
цесс стандартизации, унификации, создания единой терминологии. 
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ABSTRACT:

In a market economy, any economic unit operates in conditions of instability and uncertainty of the economic 
situation. With the development of the economy, the complexity of the system of interconnections and 
interdependencies, the sources and causes of instability of uncertainty, as well as risk factors increase 
in scale and begin to have a global character. Therefore, the problems of risks and their management 
become the most important for any business entity. The article examines the risks of a small enterprise 
from two positions: from the point of view of the probability of risk realization and from the perspective 
of potential losses for the organization. The authors have developed a risk matrix with the allocation of 
quadrants corresponding to the risk map. Thus, their point evaluation has been carried out. Based on 
the joint construction of the risk map and matrix, the problem of detailed analysis and ranking of risks 
is solved. This allows to make a risk ranking and determine the order of management and control in the 
risk management system. For significant and most dangerous risks, their subspecies are distinguished; 
and specific methods and practical management methods are developed. The article will be of interest 
to both scientists and specialists in risk management, teachers of economic disciplines, and students of 
universities in bachelor’s and master’s degree programs in economic areas of training.
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ISO (International Organization for Standardization) в 2002 году разработала междуна-
родные стандарты ISO/IEC Guide 73 «Risk Management – Vocabulary» (содержит общие 
термины) и ISO 31000:2009 «Risk management – Principles and guidelines» (определяет 
руководящие принципы). Ведущую роль среди международных стандартов играют 
стандарты 31000 [19].

В настоящее время в России в области риск-менеджмента действует несколько 
национальных стандартов:

1. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 704–2010 
«Терминологическая работа. Принципы и методы» [7]. Он идентичен международ-
ному стандарту ISO 704:2009 «Terminology work – Principles and methods» (дата введе-
ния: 01.09.2011 г.).

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 31000–2019 
«Менеджмент риска. Принципы и руководство» [6]. Он идентичен международному 
стандарту ISO 31000:2018 «Risk management – Guidelines» (дата введения: 01.03.2020 г.).

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58771–2019 
«Менеджмент риска. Технологии оценки риска» [9]. Он разработан с учетом основ-
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ных положений международного стандарта IEC 31010:2019 «Risk management – Risk 
assessment techniques» (дата введения: 01.03.2020 г.)

4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51897–2021 
«Менеджмент риска. Термины и определения» [8]. Он является модифицированным 
по отношению к международному документу ISO Guide 73:2009, «Risk management – 
Vocabulary» (дата введения: 01.03.2022 г.).

Данные стандарты были подготовлены с целью единого понимания и использо-
вания терминов в системе риск-менеджмента; для унификации принципов, методов 
управления рисками, технологий оценки и ранжирования рисков.

Условия, закономерности, факторы, определяющие возникновение рисковых 
событий, очень важны для прогнозирования, идентификации неблагоприятных ситу-
аций. Поэтому существует большое количество исследований по рискам. Рассмотрим 
некоторые из них.

Согласно барометру рисков Allianz 2020 [2], основными корпоративными рисками 
являются киберинциденты, прерывание бизнеса, изменение в законодательстве и регу-
лировании, природные катастрофы, рыночные изменения, техногенные катастрофы, 
изменение климата, потеря репутации или стоимости бренда, риски внедрения новых 
технологий и макроэкономические изменения.

Глобальное исследование по рискам, проведенное организацией PWС [5] в 2020 
году, выявило необходимость улучшения взаимодействия между функциональными 
подразделениями организации, вовлеченными в риск-менеджмент. Это обусловлено 
вступлением компаний в эпоху четвертой промышленной революции, что приведет к 
усложнению рисков, появлению «слепых зон» в области управления рисками. Ранее 
в исследованиях данной компании к самым значительным рискам организации были 
отнесены геополитическая неопределенность, неопределенность перспектив экономи-
ческого роста, волатильность валютных рисков.

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings в 2021 году выде-
лили три наиболее значимых и опасных риска для российской экономики – это уже-
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сточение западных санкций, ослабление макрополитической конструкции и внутри-
политическая волатильность [20].

В ежегодном докладе на Всемирном экономическом форуме в Давосе исследовате-
лями были выделены следующие глобальные риски 2022 года: замедляющаяся эконо-
мика и социальная напряженность, изменения климата, сокращение биоразнообразия 
видов, проблемы с кибербезопасностью, трудности здравоохранения [18].

По мнению аналитиков Bloomberg, основными рисками, замедляющими бизнес-
процессы в 2022 году, будут пандемия омикрон-штамма COVID-19, геополитические 
риски (напряженность в отношениях между Украиной и Россией), резкая инфляция 
и экономический спад в Китае [17].

Несмотря на большое многообразие исследований по проблемам риска, отдельные 
направления исследований требуют доработки и актуализации. Разработка системы 
риск-менеджмента, направленной на решение текущих задач предприятия с учетом 
реальных условий развития и прогнозирования изменений в будущем, требует про-
ведения актуальных исследований. Это позволяет сформулировать цель и определить 
задачи работы.

Цель исследования состоит в выявлении на основе идентификации и ранжирова-
ния наиболее опасных рисков и разработке методов и способов их управления.

К основным задачам исследования относятся следующие:
1. Провести идентификацию и ранжирование рисков.
2. Выявить наиболее опасные риски.
3. Разработать конкретные мероприятия и способы управления рисками.
Гипотеза исследования: использование графических инструментов для оценки 

рисков обеспечивает четкое визуальное изображение, наглядность исследования и 
позволяет определить рейтинг значимости каждого риска.

Новизна исследования: составлена матрица рисков и обоснована необходимость 
ее использования совместно с картой рисков для детального анализа и ранжирования 
рисков.

Авторами было проведено исследование рисков малого предприятия в сфере метал-
лообработки. На основе применения метода контрольных листов был составлен пере-
чень рисков, исходя из специфики деятельности организации, опыта прошлой работы и 
сбоев, которые случались раньше. Перечень рисков представлен в таблице 1. На основе 
метода Дельфи с привлечением пяти экспертов (специалистов, руководителя и главного 
бухгалтера) была дана оценка двух составляющих каждого риска – вероятности возник-
новения неблагоприятного события и величины потенциальных потерь.

Для углубления исследования и наглядности анализа используем метод картогра-
фирования рисков. Данный метод предполагает графическое описание карты рисков и 
позволяет наглядно на графике их определить. Для построения карты рисков по оси ОУ 
откладываются потери, которые несет в себе риск (как доля от размера плановой при-
были); по оси ОХ – вероятность возникновения риска. На карте рисков выделяются три 
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зоны: зеленая, желтая и красная. С помощью них происходит градация рисков по сте-
пени опасности. «Зеленая зона» – это зона низкого (допустимого) риска, «желтая зона» – 
это зона среднего риска, «красная зона» – это зона высокого риска. Применительно к 
нашему исследованию были определены следующие границы рисков: 

«Зеленая зона» – вероятность возникновения риска находится в диапазоне от 0 до 
0,35, величина потерь в результате реализации риска – от 0 до 0,25.

«Желтая зона» – вероятность возникновения риска находится в диапазоне от 0,36 
до 0,70, величина потерь в результате реализации риска – от 0,26 до 0,50.

«Красная зона» – вероятность возникновения риска находится в диапазоне от 0,71 
до 1, величина потерь в результате реализации риска – от 0,51 до 1.

Построим карту рисков.
Анализ рисунка 1 показывает, что к «красной зоне» и высоким рискам относятся 

риски техногенной аварии (Р6), риски, связанные с перерывами в работе, сбоями в 
сети поставок (Р1), риски сокращения заказов (Р4). К «желтой зоне» и средним рискам 
относятся технические и технологические риски (Р3), кадровые риски (Р8), риски 
роста стоимости сырья, комплектующих (Р7), риски обострения конкуренции (Р10), 
риски правового регулирования (Р5), киберриски (Р2). К «зеленой зоне» и допустимым 
рискам относят риски изменения макроэкономической ситуации (Р9), организацион-
ные и управленческие риски (Р12), риски потери репутации (Р11).

Согласно результатам исследования методом картографирования, наиболее опас-
ными являются риски «красной» зоны. В первую очередь на них компания должна 
концентрировать свое внимание и направлять усилия в системе риск-менеджмента.

Таблица 1
Перечень рисков

№ риска название риска

Р1 Риски сбоев в цепи поставок
Р2 Киберриски
Р3 Технические и технологические риски
Р4 Риски сокращения заказов
Р5 Риски правового регулирования
Р6 Риски техногенной аварии
Р7 Риски роста стоимости сырья, комплектующих
Р8 Кадровый риски
Р9 Риски изменения макроэкономической ситуации
Р10 Риски обострения конкуренции
Р11 Риски недобросовестного поведения контрагентов, подрядчиков
Р12 Организационные и управленческие риски

Источник: составлено авторами.
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Рисунок 1. Карта рисков
Источник: составлено авторами.

Можно сформулировать следующие закономерности карты рисков: 
1) чем дальше точка, отражающая конкретный риск, находится на графике от 

начала координат, тем выше риск;
2) чем дальше точка, отражающая конкретный риск, находится от оси ОХ, тем 

выше риск потенциальных потерь;
3) чем дальше точка, отражающая конкретный риск, находится от оси ОУ, тем 

выше вероятность наступления риска;
По карте рисков к высоким рискам, находящимся в «красной зоне» относят риски 

техногенной аварии (Р6). Критерием их отнесения к «красной зоне» являются высокие 
потенциальные потери (больше 50% от планируемой прибыли организации), невысо-
кая вероятность реализации данных рисков не берется в учет. Согласно карте рисков, 
к высоким рискам относятся также риски, связанные с перерывами в работе, сбоями 
в сети поставок (Р1), риски сокращения заказов (Р4). Это наиболее опасные риски, так 
как для них в максимальной степени реализуются обе характеристики: вероятность 
возникновения риска и потенциальные потери.

Чем дальше находятся риски от начала координат, тем они опаснее. Поэтому наи-

Построим карту рисков. 
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более значимыми рисками «желтой зоны» являются технические и технологические 
риски (Р3), кадровые риски (Р8).

Для более полной систематизации и ранжирования рисков карту рисков можно 
дополнить матрицей рисков. Для ее построения оценим размер ущерба (табл. 2) и 
вероятность реализации риска (табл. 3) в баллах.

Таблица 2
размер ущерба

ущерб вес, в баллах величина потерь, в %

высокий 3 Свыше 0,50
средний 2 0,26–0,50
низкий 1 0–0,25

Источник: составлено авторами.
Таблица 3

вероятность возникновения риска

вероятность вес, в баллах значение

высокая 3 0,71–1,00
средняя 2 0,36–0,70
низкая 1 0–0,35

Источник: составлено авторами.

Рисунок 2. Матрица рисков
Источник: составлено авторами.

В матрице рисков итоговый балл по каждому квадранту определяется путем умно-
жения соответствующего балла по вероятности наступления рискового события на 
балл по величине потенциальных потерь. К значимым рискам данной матрицы отно-
сятся риски с весом в 6 и более баллов.
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В матрице рисков при определении итогового веса риска учитывается суммарное 
влияние двух составляющих: вероятности возникновения риска и величины потенци-
альных потерь (рис. 2).

Согласно данному исследованию, наибольшие оценки в 9 баллов имеют риски, свя-
занные с перерывами в работе, сбоями в сети поставок (Р1), риски сокращения зака-
зов (Р4). Технические и технологические риски (Р3), кадровые риски (Р8) относятся к 
средним рискам и оценены в 4 балла. Остальные риски имеют весовой балл 3 единицы 
и ниже.

Риск-менеджмент является неотъемлемой частью управления и принятия решений 
и должен быть интегрирован в структуру, операционную деятельность и процессы 
организации. Он применяется на стратегическом и тактическом уровне. Оценка 
рисков является неотъемлемым элементом системы риск-менеджмента и предше-
ствует этапу разработки мероприятий по управлению рисками. Результативность 
работы риск-менеджера во многом определяется на начальных этапах, когда риски 
идентифицируются, ранжируются и систематизируются. Для каждого риска, исходя 
из его специфики, должны быть разработаны определенные методы управления. При 
этом характер, степень контроля организацией над факторами риска и их динами-
кой определяются на основе анализа, оценки и ранжирования потенциальных рисков 

ранжируются и систематизируются. Для каждого риска, исходя из его 

специфики, должны быть разработаны определенные методы управления. 

При этом характер, степень контроля организацией над факторами риска и их 

динамикой определяются на основе анализа, оценки и ранжирования 

потенциальных рисков организации. Это основано на системном подходе, 

предполагающем анализ внутренних и внешних рисков организации, 

возникающих на различных этапах ее функционирования с точки зрения 

опасности и степени выраженности неблагоприятных последствий их 

реализации. Процесс риск-менеджмента представлен на рисунке 3. 
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организации. Это основано на системном подходе, предполагающем анализ внутрен-
них и внешних рисков организации, возникающих на различных этапах ее функци-
онирования с точки зрения опасности и степени выраженности неблагоприятных 
последствий их реализации. Процесс риск-менеджмента представлен на рисунке 3.

Существует четыре группы методов управления рисками: методы уклонения, 
методы локализации, методы диссипации и методы компенсации.

В работе нами были рассмотрены картографирование рисков и матрица рисков. 
При анализе и оценке рисков, на наш взгляд, необходимо использовать оба инстру-
мента, так как на основе матрицы рисков выявляются наиболее значимые факторы и 
риски с учетом двух составляющих: вероятности их реализации и величины потен-
циальных потерь. Метод картографирования риска позволяет ранжировать данные 
риски и выявлять, с одной стороны, риски с наибольшей вероятностью реализации, 
с другой стороны, риски, несущие в себе потенциально высокие потери. Это дает воз-
можность организации сделать правильный выбор в рамках мероприятий дособытий-
ного или послесобытийного характера при управлении рисками. Так, риски техно-
генных аварий могут привести к катастрофическим потерям организации, поэтому 
целесообразно использовать методы уклонения от рисков или факторов, причин, 
которые могут вызвать данные риски или применять методы снижения (минимиза-
ции негативных последствий). Они предполагают разработку конкретных мероприя-
тий, позволяющих избежать возникновения неблагоприятных событий, приводящих 
к катастрофическим рискам. Это означает, что фирма заранее разрабатывает и реали-
зует мероприятия дособытийного характера (до возникновения риска), и причины 
возникновения катастрофических убытков для организации устраняются или сво-
дятся к минимуму. В случаях катастрофических рисков также целесообразно исполь-
зовать методы передачи риска (например, страхование).

Традиционными методами снижения рисков являются: 
 Диверсификация (распределение инвестиций, расходов на различные направле-

ния, не связанные друг с другом). В этом случае риски не могут быть устранены 
полностью, так как влияние факторов макросреды может негативно отразиться 
на результатах всех реализуемых направлений развития).

 Диссипация риска (рассеивание риска). Распределение риска между участни-
ками сделок (это повышает надежность, причем максимальную ответственность 
по каждому виду риска необходимо передать тому участнику, который в боль-
шей степени его контролирует).

 Лимитирование (определение максимальных сумм расходов, кредита).
 Локализация рисков (или ограничение их сферы распространения) основано 

на выделении специальных подразделений организации, определении наиболее 
опасных тактических решений и их жесткого контроля.

 Резервирование средств на непредвиденные расходы.
 Страхование и др.
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Выбор методов и конкретных способов управления реализуется по отношению к 
значимым рискам предприятия. Согласно исследованию, это риски, которые находятся 
в красной зоне или получили высокий и средний баллы при анализе матрицы рисков.

Таблица 4
управление рисками

виды рисков подвид рисков методы и практические способы управления 
рисками

Риски со-
кращения 
заказов

Риск снижения покупательской 
способности

Формирование базы потенциальных клиен-
тов, изучение целевого рынка, разработка 
программы лояльности, автоматизация 
бизнес процессов, конверсия и обновление 
сайта, оптимизация каналов распределения

Риск изменения запросов по-
требителей 

Риски сбоев в 
цепи поставок

Риски неисполнения (ненадле-
жащего исполнения) внешними 
субъектами обязательств

Привлечение консультантов-юристов при 
составлении договоров с контрагентами, 
введение штрафных санкций за неиспол-
нение (ненадлежащее исполнение) условий 
договора, поэтапная разбивка платежей, 
связанная с выполнением обязательств.
Методы уклонения от рисков (отказ от недо-
бросовестных контрагентов)

Риски умышленных, мошенни-
ческих действий

Риски воздействия внешних со-
бытий (геополитические риски, 
риск пандемии COVID-19) 

Прогнозирование развития событий и разра-
ботка оперативных мер реагирования на из-
меняющиеся внешние условия, диссипация 
риска, лимитирование и локализация риска

Технические и 
технологиче-
ские риски

Сбои в работе оборудования и 
отдельных механизмов 

Повышение надежности работы систем, 
проведение своевременного ремонта, 
обслуживания и замены устаревшего обору-
дования, повышение уровня квалификации 
персонала, улучшение производственной 
дисциплины

Риск нарушения порядка 
взаимодействия между сотруд-
никами
Риск возникновения наруше-
ний в процедуре проведения 
операций

Кадровые 
риски

Нехватка персонала нужной 
квалификации, совершение 
работниками непреднамерен-
ных ошибок

Использование материальных и немате-
риальных стимулов в оплате труда, пере-
подготовка и повышение квалификации 
персонала, повышение производственной 
дисциплины и внутреннего контроляНизкий уровень мотивации 

персонала
Служебная халатность, мошен-
нические действия 

Риски техно-
генной аварии

Риск травматизма на производ-
стве

Выполнение требований техники безопас-
ности, мониторинг потенциально опасной 
внутренней производственной и внешней 
производственной среды, прогнозирование 
развития аварийной ситуации и разработка 
превентивных мер для ее снижения

Риск пожаров
Риск промышленной аварии

Источник: составлено авторами.
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заключение 

 Риск-менеджмент является неотъемлемой частью управления и принятия реше-
ний и должен быть интегрирован в структуру, операционную деятельность и процессы 
организации. Для разработки и применения научно обоснованных методов управле-
ния рисками необходимо на первых этапах осуществить систематизацию рисков, выя-
вить из них наиболее значимые. Идентификация и оценка рисков на основе анализа 
вероятности их возникновения и оценки потенциальных потерь позволяет ранжи-
ровать риски, выявлять опасные. В работе на основе построения карты и матрицы 
рисков были выявлены наиболее значимые риски. К ним относятся риски, связанные 
с перерывами в работе, сбоями в сети поставок (Р1), риски сокращения заказов (Р4), 
риски техногенной аварии (Р6) технические и технологические риски (Р3), кадровые 
риски (Р8). В первую очередь на них фирма должна сосредотачивать свои усилия в 
системе риск-менеджмента, чтобы не допустить реализации негативных событий в 
будущем.
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