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На сегодняшний день умелое управление рисками является составной частью показателя до-
ходности коммерческой деятельности. Меняющаяся экономическая и геополитическая обстанов-
ка, нестабильность уровня спроса и предложения за счет различных факторов воздействия на них, 
высокая отраслевая конкуренция, опережающие темпы научно- технологического развития, резкие 
изменения валютных курсов, непостоянство законодательной базы и другие факторы создают усло-
вия, при которых возникает неопределенность деятельности экономического субъекта в получении 
ожидаемого конечного результата. Таким образом, большие транснациональные компании, меж-
дународные холдинги и быстрорастущие субъекты хозяйствования применяют риск-ориентиро-
ванный подход при определении долгосрочных стратегических целей. Но в переходной экономике 
Российской Федерации нестабильность текущей ситуации ведет к усложнению этой проблемы.
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С целью преодоления неопределенности и 
прогнозирования вероятности от ущерба раз-
личных рисков, проводится анализ отраслевых 
рисков. Оценку отраслевых рисков осуществля-
ют различные структуры, как предприниматели, 
так и сторонние субъекты хозяйствования (на-
пример, банковские структуры, инвестицион-
ные компании, рыночные регуляторы и т. д.).

Внешнеотраслевые регуляторы определя-
ют ключевые риски и выносят предписания о 
порядке действий в различных ситуациях. К 
примеру, в финансовой сфере таким внешним 
регулятором является Центральный Банк Рос-
сийской Федерации. В прочих отраслях эконо-
мики внешними регуляторами являются мини-
стерства, которые оценивают риски и создают 
карты действий для участников рынка.

Оценкой рисков занимаются и сами эконо-
мические субъекты, такие как предпринима-
тели или менеджмент крупных компаний. При 
управлении субъектом хозяйствования оценка 
отраслевых рисков крайне необходима для раз-
работки долгосрочной стратегии поведения на 
рынке, определения возможностей и существу-
ющих угроз, оценки существенных рисков, тре-
бующих снижения.

В информации об отраслевых рисках за-

интересованы профессиональные оценщики и 
различные информационные агентства, осу-
ществляющие контроль за тем, что происходит 
в отрасли и объединяющие эту информацию в 
виде отраслевых аналитических отчетов.

Банковские структуры, оказывающие услуги 
по кредитованию физических и юридических 
лиц также сравнивают показатели по отрасли с 
показателями у кредитуемых. Таким образом, 
цель оценки отраслевого риска заключается в 
сохранении ресурсов субъекта хозяйствования 
или получении ожидаемого менеджментом до-
хода в результате выработанного решения.

Задачами системы управления отраслевыми 
рисками являются: выявление, сбор, обработка 
и хранение информации о внутренней и внеш-
ней среде; формирование системы факторов ри-
ска для экономического субъекта; определение 
угроз, выявленных факторами риска; выработка 
стратегии; разработка программы мероприятий 
по снижению уровня вероятности наступления 
угроз и иных инвестиционно- проектных меро-
приятий; ведения учета и отчетности по риско-
вым решениям.

Основным звеном рыночных отношений, а 
также их ключевым понятием является конку-
ренция. Конкуренция — это процесс управления 
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субъектом собственными конкурентными преи-
муществами для переориентации на себя поку-
пателя (или достижения других целей) в борьбе 
с конкурентами за удовлетворение объективных 
и/или субъективных потребностей в рамках за-
конодательства [1]. Конкуренция является одной 
из основных черт рыночного хозяйства. Она яв-
ляется главным механизмом и ключевым сред-
ством контроля.

Конкуренция в экономике существует в раз-
ных формах и осуществляется различными ме-
тодами. Она представляет собой естественный 
процесс сортировки лучших товаров для поку-
пателей, установления ценового равновесия, 
зависимого от спроса на товары. Она проводит 
меры по «оздоровлению» субъектов экономиче-
ской деятельности.

«Рынок — это:
1) место купли- продажи товаров и услуг, 

заключения торговых сделок;
2) экономические отношения, связанные с 

обменом товаров и услуг, в результате которых 
формируются спрос, предложение и цена» [2, 3].

«Отрасль — это совокупность организаций, 
предприятий, учреждений, производящих од-
нородные товары и услуги, использующих одно-
типные технологии, удовлетворяющих близкие 
по природе потребности» [4].

Целью разработки системы ключевых инди-
каторов риска является выявление соответству-
ющих показателей, предоставляющих необхо-
димую информацию о потенциальных рисках, 
оказывающих влияние на достижение стратеги-
ческих целей хозяйствующего субъекта.

Таким образом, разработка эффективной си-
стемы ключевых индикаторов риска начинается 

с анализа целей и рисков, влияющих на дости-
жение тем самых целей. Взаимосвязь ключевых 
индикаторов риска позволяет выявить наиболее 
актуальную информацию, служащую в качестве 
индикатора, сигнализирующего о возникнове-
нии существенного риска. Связь стратегических 
задач с риском и ключевыми индикаторами ри-
ска проиллюстрирована на рисунке 1.

В соответствии с данными рисунка 1, ключе-
вые идентификаторы определяются для каждого 
угрожающего риска. Сопоставление ключевых 
идентификаторов с угрожающим риском по-
зволяют менеджменту субъекта хозяйствования 
меньше отвлекаться на прочие сведения, являю-
щиеся актуальными для достижения целей субъ-
екта хозяйствования, и расставить правильные 
приоритеты.

Процесс выработки эффективной систе-
мы ключевых индикаторов риска начинается с 
анализа угрожающего события, негативно вли-
яющего на субъект хозяйствования. Далее выяв-
ляются промежуточные и первичные события, 
предшествующие наступлению негативного со-
бытия, которое влечет за собой существенный 
ущерб или упущенные возможности.

Основная задача данного процесса заключа-
ется в выработке индикаторов, предоставляю-
щих объективную информацию о возможности 
осуществления угрожающего события. Чем бли-
же индикатор к источнику угрозы, тем выше ве-
роятность того, что менеджмент субъекта хозяй-
ствования предпримет необходимые действия, 
нивелирующие риск, для предотвращения на-
ступления опасного события. Этот процесс отра-
жен на рисунке 2.

На рисунке 2 проиллюстрирован процесс, в 
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Рисунок 1. Иллюстрация системы ключевых индикаторов риска субъекта хозяйствования
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котором выделяется причинно- следственная 
связь между событием, которое произошло, и 
причиной возникновения данного события. 
Разработка индикаторов помогает отследить 
всю цепь событий, которые приводят к угрозе, 
и предпринимать действия, нацеленные на ни-
велирование воздействия риска каждого эта-
па развития нежелательного события, которое 

угрожает возможности выполнения цели. Если 
менеджмент экономического субъекта имеет 
достаточное количество информации для опре-
деления ключевой причины, способной повли-
ять на возникновение нежелательного события, 
можно сделать вывод, что в таком случае менед-
жмент обладает рычагами воздействия на пре-
дотвращение негативных последствий.
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