как оно противоречит не только интересам руководителя в процессе
управления компанией, персоналом, но и всей компании в целом при
получении определенных положительных результатов уже в процессе ее
деятельности. Работа по нейтрализации сопротивления сотрудников
помогает добиться значительных успехов в ускорении рабочих процессов,
смелом развитии бизнеса, решении задач, достижении целей, поставленных
перед организацией и ее руководством.
Использованные источники:
1. Коттер Дж. П. Впереди перемен. - М.: Олимп-Бизнес, 2007.
2. Бурмистров А., Трифильцева Н., Орлов В. Заставлять или убеждать? Как
предприятия
Санкт-Петербурга
преодолевают
сопротивление
организационным изменениям // Top-Manager, 2002, N 20.
3. Кузавов С. Руководитель VS подчиненный: преодоление сопротивления.
(11 августа 2011 г.) Режим доступа: http://kuzavov.blogspot.ru/2011/08/vs.html
Ахметшин Э.М.
ассистент
кафедра экономики и менеджмента
Пономаренко Н.А.
студент 1 курса
Елабужский институт Казанского федерального университета
Россия, г. Елабуга
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЭТАПЫ, МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИЙ
Риск – это возможность непредвиденного изменения результатов
работы, как ухудшающих, так и улучшающих положение организации. Риск
есть принятие решения, результат которого неизвестен заранее. [1]
Таким образом, риск – возможность неудачи или вероятность успеха
выбора того или иного управленческого решения, характеризующиеся
наступлением ущерба или выгоды, ее мера. [1]
О риске можно говорить, когда существует возможность расхождения
между желаемыми и фактическими результатами. Положительное
расхождение может быть охарактеризовано, как шанс получить
дополнительный доход, а поэтому стимулирует деловую активность
предпринимателей, отрицательное - как ущерб (количественная оценка
неудачного исхода).
Риск исчисляется математическими методами на основе теории
вероятности и закона больших чисел или оценивается субъективно путем
сопоставления ожидаемых доходов и потерь. [1]
Причиной риска является неопределенность ситуации, т. е. неполное
или неточное представление о значениях различных параметров организации
или деятельности в будущем, об условиях реализации решения и связанных
с ним затратах. [1]
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Управление риском. Действия по ограничению риска носят название
управления риском, или риск-менеджмента. [2]
Риск-менеджмент (с англ. - risk management) – процесс принятия и
выполнения управленческих решений, направленных на снижение
вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию
возможных потерь, вызванных его реализацией. [2]
В широком смысле слова управление риском предполагает:

Выявление последствий деятельности экономических субъектов
в условиях риска ;

Определение вероятности его наступления;

Принятие решений о вхождении или невхождении в
соответствующую ситуацию;

Проведение
предупредительных,
защитных
или
компенсационных
мероприятий,
направленных
на
сокращение
неблагоприятных последствий. [1]
Главная цель управления риском состоит в обеспечении
безубыточности работы фирмы. Это достигается на основе балансировки
возможной величины риска и потенциальной выгоды путем сопоставления
положительных и отрицательных финансовых последствий принимаемых
решений. Основной же целью риск-менеджмента в сфере экономики
является повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с
помощью защиты от реализации чистых рисков.
История теории риск-менеджмента. Теория риск-менеджмента
основывается на трех базовых понятиях: полезности, регрессии и
диверсификации.
В 1738 году швейцарский математик Даниил Бернулли дополнил
теорию вероятностей методом полезности или привлекательности того или
иного исхода событий. Идея Бернулли состояла в том, что в процессе
принятия решения люди уделяют больше внимания размеру последствий
разных исходов, нежели их вероятности.
В конце XIX века английский исследователь Ф. Гальтон предложил
считать регрессию или возврат к среднему значению универсальной
статистической закономерностью. Суть регрессии трактовалась им как
возврат явлений к норме с течением времени. Впоследствии было доказано,
что правило регрессии действует в самых разнообразных ситуациях, начиная
с азартных игр и расчёта вероятности возникновения несчастных случаев, и
заканчивая прогнозированием колебаний экономических циклов.
В 1952 году аспирант Чикагского университета Гарри Марковиц в
статье «Диверсификация вложений» математически обосновал стратегию
диверсификации инвестиционного портфеля, в частности, он показал, как
путём продуманного распределения вложений минимизировать отклонения
доходности от ожидаемого показателя. В 1990 году Г. Марковицу
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присуждена Нобелевская премия за разработку теории и практики
оптимизации портфеля фондовых активов. [2]
Этапы риск-менеджмента. В риск-менеджменте принято выделять
несколько ключевых этапов:
1. Выявление риска и оценка вероятности его реализации и масштаба
последствий. Определение максимально – возможного убытка;
2. Выбор методов и инструментов управления выявленным риском;
3. Разработка риск–стратегии с целью снижения вероятности
реализации риска и минимизации возможных негативных последствий;
4. Реализация риск–стратегий;
5. Оценка достигнутых результатов и корректировка риск –
стратегии. [3]
Ключевым этапом риск-менеджмента считается этап выбора методов и
инструментов управления риском.
Методы и инструментарий риск-менеджмента. Для эффективного
управления важно знать, какие именно виды рисков нужно учитывать, какой
объем риска можно взять на себя, какими способами можно ими управлять.
Выделяют следующие основные методы уменьшения рисков.
Во-первых, научная рационализация хозяйственной деятельности
(например, на основе тщательного изучения партнера, его личности,
финансового положения и проч.).
Другими способами рационализации хозяйственной деятельности
являются: бизнес-планирование, тщательный подбор кадров, организация
защиты коммерческой тайны.
Во-вторых, отказ от деятельности, связанной с риском. Но иногда
он не выгоден, может вызвать другие риски, а подчас и невозможен.
Поэтому риск приходится брать на себя (в одном случае как неизбежный, в
другом - как выгодный, потому что, как правило, наибольших успехов
добиваются те, кто на него идет).
В-третьих, компенсация рисков. Для этого создается страховой
финансовый резерв в размере усредненной величины потерь за три года (с
поправкой на инфляцию).
В-четвертых, разделение (сегрегация) рисков. Для этого
осуществляется физическое или юридическое разделение активов, например
диверсификация инвестиций и формирование их сбалансированного
портфеля (использование 12 адресов при инвестировании; 8-12 видов
ценных бумаг); задействование 2-4 поставщиков; разделение груза минимум
на 2 партии; сбыт на нескольких сегментах рынка; хранение ценностей в
разных местах.
Но таким способом можно снизить не любой риск, кроме того,
возрастают сложности управления.
В-пятых, объединение рисков путем их деления между несколькими
субъектами (скажем, через продажу акций).
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В-шестых, передача (трансферт) рисков или аутсорсинг. Он
осуществляется с помощью условий, заложенных в договоры биржевых
сделок (опцион, фьючерс), страхования в соответствующих организациях,
которое возможно там, где выделяется статистическая закономерность
возникновения рисков. [1]
Примерами других инструментов могут быть:

Профилактика (метод снижения) [4],

Страхование (предполагает передачу ответственности за
возмещение предполагаемого ущерба сторонней организации (страховой
компании).
Для того чтобы обеспечить, в частном случае, безубыточность работы
фирмы, а в общем случае – повысить конкурентоспособность
хозяйствующих субъектов, в современной практике используются
различные методы риск-менеджмента. Для эффективного управления
рисками используются следующие методы снижения рисков: научная
рационализация хозяйственной деятельности; отказ от деятельности,
связанной с риском; компенсация рисков; разделение (сегрегация) рисков;
объединение рисков; передача (трансферт) рисков или аутсорсинг. В
качестве примеров инструментов риск-менеджмента служат: профилактика и
страхование. В данной работе подробно рассмотрены вышеперечисленные
методы и инструменты. Для обеспечения эффективного управления рисками,
менеджерам необходимо уметь применять не только какие-либо отдельные
методы, но и уметь их комбинировать в зависимости от факторов и целей
организации.
Использованные источники:
1. Веснин В.Р. Менеджмент – Москва: Проспект, 2006;
2. Лульчук А.Л. Актуальный риск-менеджмент – Москва: Анкил, 2014;
3. Мадера А.Г. Риски и шансы: неопределенность, прогнозирование и оценка
– Москва: УРСС, 2014.
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