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Аннотация: В статье обосновывается объективная природа рисков 

организации, исследуется взаимосвязь рисков и неопределенности рыночной 

среды, анализируются подходы к пониманию рисков, подчеркивается их 

спекулятивный характер, обобщаются подходы к управлению рисками, 

показываются вероятностные последствия риска как спекулятивной 

категории, высказывается мнение о концепциях управления рисками.   
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Abstract: The article provides rationale for the nature of  company risks; studies 

the interaction of the risks and the uncertainty of the market environment, reviews the 

approaches to the concept of risks, underlines their speculative nature, summarizes 

the approaches to risk management, shows potential consequences of the risk as a 

speculative category, considers risk management concepts. 
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Одним из положений, разработанных в рамках классической 

(административной) школы развития менеджмента, выступает системный 

подход к управлению, который предполагает определение управления (в 

упрощенном варианте) как совокупность взаимосвязанных элементов, 

образующих целостность управленческих процессов. Системная сущность 

управления находит свое выражение (подтверждение) в системности объектов 

управления и, в первую очередь, – организации как формы построения сфер, 

видов и типов деятельности, определенной совокупности бизнес-процессов. 

При этом «механистические» организации рассматривались как закрытые 

системы, в рамках которых акцент делался на элементы внутренней среды. 

В последствии (в конце первой половины XX в.) произошли 

принципиальные изменения в рассмотрении организаций как системного 

объекта хозяйствования – переход к пониманию организации как открытой 

системы. Одним из основных критериев открытости организационной системы 

называется ее зависимость от факторов внешней среды, учет и исследование 

которых способствует принятию эффективных управленческих решений, 

следовательно, формированию конкурентных преимуществ организации [1-3].   

При этом внешняя среда организаций характеризуются рядом параметров: 

сложностью, динамичностью и как результат первых двух параметров – 

неопределенностью.  

Особый интерес в управленческой теории и практике вызывает 

неопределенность как недостаток (дефицит), а порой и полное отсутствие 

информации (знаний) о реальном и/или потенциальном состоянии внешней 

среды, что, безусловно, сказывается на эффективности управленческих 

решений. Абсолютный недостаток информации рассматривается как 

объективный дефицит знаний (объективная неопределенность), а недостаток 

знаний у лиц принимающих управленческие решения рассматривается как 

субъективная неопределенность. Иначе говоря, неопределенность – это 

объективно-субъективная субстанция рисковых ситуаций или риска [4]. 



Как правило, рисковая ситуация возникает при случайном характере 

событий, происходящих в рыночной среде организаций; наличии 

альтернативных вариантов принятия управленческих решений; том или ином 

отношении лица принимающего решения к риску, ограниченности ресурсов 

организации и т.п. 

Взаимосвязь риска и неопределенности находит свое отражение в трудах 

многих ученых современности, таких как А. Тюнена, И. Шумпетера, Д. Кейнса, 

Ф. Найта, Дж. фон Неймана, К. Эрроу и др. Так, И. Шумпетер указывал, что 

предпринимательская деятельность организаций связана с «динамической 

неопределенностью», которая порождается постоянным изменением 

(развитием) внешней среды. 

Принятие стратегических решений может осуществляться как в условиях 

неопределенности, характеризуемой с позиций недостатка информации 

(неопределенность 1-го порядка), так и в условиях отсутствия адекватных 

методов получения, обработки и анализа управленческой информации 

(неопределенность 2-го порядка) [5].  

Таким образом, риск (рисковые ситуации) генерируется факторами 

внешней [6] и внутренней среды организаций, причинно-следственная связь 

между которыми показана на рис.1.  
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 Рис.1. Взаимосвязь между факторами среды и риском 

Тем самым подчеркивается не только объективный характер риска, но и 

позволяет определить организацию как каноническую модель построения 

бизнес-процессов.  

Формирование эффективной системы управления риском предопределяет 

необходимость его исследования как объекта управления. В современной 

литературе отсутствует единый подход к определению риска. В основном риск 

ассоциируется с вероятностью потерь тех или иных ресурсов организации, с 



опасностью недополучения запланированного дохода. В этой связи 

определяются основные методы управления рисками, например, отказ от риска, 

снижение риска или его передача третьим лицам. 

На наш взгляд, подобная теория и практика идентификации рисков 

противоречит их спекулятивному характеру. Так, Балабанов И.Т. отмечает, что 

риск совокупность событий, которые могут иметь место или отсутствовать. В 

первом случае возможны три варианта последствий: проигрыш, нулевой 

вариант или выигрыш [4]. Иначе риск – не только вероятность потерь, но и 

вероятность получения дополнительной выгоды.  

В работе [5] отмечается, что с позиций системного толкования риска 

предпринимательской деятельности, риск – сознательное принятие возможного 

ущерба в целях получения неординарной прибыли в будущем  

Следовательно, можно констатировать, что риск – это объективная 

неопределенность результатов предпринимательской деятельности в будущем, 

которая обусловлена неопределенностью самого будущего.  

На рисунке 2 показаны вероятностные последствия риска как 

спекулятивной категории. 

 

Рис.2.  Вероятностные последствия риска 

 

Исходя из этого, можно определить две основные концепции управления 

рисками: концепция упреждения (недопущения) рисков; концепция принятия 

(активизации) рисков (рис. 3). 
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Рис. 3. Концепции управления рисками 

Таким образом, для эффективного управления рисками необходимо 

определить отношение к риску, верно обосновать концепцию, методы и 

инструменты управления рисками. 
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