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Рыночная система экономических отношений, в 

которую входит отечественная экономика, вызывает 
новые, соответствующие её условиям потребности и 
особый интерес в плане повышения потенциальных 
возможностей предприятия по управлению рисками. 
Введение принципа свободного взаимодействия ры-
ночных субъектов, обеспечение здоровой рыночной 
конкуренции неизбежно увеличивают неопределен-
ность и риск. В этих условиях чрезвычайно трудно 
выбирать оптимальные решения и предвидеть их по-
следствия в сфере бизнеса. Поэтому управление рис-
ками в системе бизнес – планирования является особо 
актуальным в настоящее время. 

В экономическом понимании управление риска-
ми представляет собой экономические меры по пре-
дупреждению наступления неблагоприятных собы-
тий, влекущих за собой нанесение ущерба, выражаю-
щегося в недополучении прибыли или получении 
экономических убытков[11]. Неверная трактовка по-
нятия управления риском сужает понимание сложно-
сти и неоднозначности природы риска не только мно-
гих руководителей предприятий, но также касается и 
части исследователей в данной области.  

Процесс активного управления риском – преду-
преждение риска на этапе принятия решений, - начи-
нается с планирования деятельности, когда при про-
ведении маркетинговых исследований учитывают 

возможность оказаться в убытках при падении спроса 
и изменении цен на продукты и ресурсы. В планиро-
вании и организации производственных процессов 
учитывают риск снижения рентабельности, задавая 
определенный уровень эффективности использования 
ресурсов и соответственно, уровня текущих затрат и 
прибыли. Факторы внешней среды также способст-
вуют формированию различных видов риска. Прини-
мая решения об инвестициях и финансировании, учи-
тывают риск потери финансовой устойчивости и лик-
видности. Минимизация перечисленных видов риска 
на предприятии составляет предмет леверидж (рычаг), 
т.е. процесс управления активами и пассивами для 
увеличения прибыли[11]. Для оптимизации результа-
тов управления используют производственный и фи-
нансовый леверидж. 

Сила воздействия производственного рычага рас-
считывается по формуле[4]: 

 
DOL = дEBIT / дQ, (1) 
 
где EBIT – прибыль до выплаты процентов и на-

логов 
Q – объем производства. 
DOL – сила воздействия производственного 

рычага 
Сила воздействия финансового рычага рассчиты-

вается по формуле[4]: 
 
DFL = ∂E / ∂EBIT, (2) 
 
где EBIT – прибыль до выплаты процентов и на-

логов 
Е – чистая прибыль 
DFL – сила воздействия финансового рычага. 

Следовательно, сила воздействия производствен-
но-финансового рычага рассчитывается по форму-
ле[4]: 

 
DCL = DOL*DFL, (3) 
 
где DCL – уровень сопряженного риска 

DOL – сила воздействия производственного 
рычага 

DFL – сила воздействия финансового рычага. 
П.Г. Грабовый и С.Н. Петрова в деятельности 

любой фирмы в условиях рыночной экономики выде-
ляют пять основных областей риска: безрисковая об-
ласть, область минимального риска, область повы-
шенного риска, область критического риска, область 
недопустимого риска[2]. Другие авторы выделяют три 
зоны риска относительно общих условий предпри-
ятия: минимальный риск, риск средней степени, мак-
симально допустимый риск[8]. 

При управлении рисками в системе бизнес-
планирования необходимо пользоваться следующими 
методами: диверсификация, уклонение от рисков, 
компенсация, локализация[2].  

При управлении рисками, как правило, соблюда-
ют следующие принципы: оперативности, объектив-
ности, комплексности, общей вовлеченности, ситуа-
тивности принятия решений[11]. 
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Данная проблема рассматривается в трудах мно-
гих авторов. Ими предлагаются разные трактовки по-
нятия “управления риском”. Например, В.А. Чернов 
под термином “управление риском “ понимает про-
цесс, связанный с хозяйственной деятельностью, ори-
ентированной на получение максимальной прибыли 
на основе удовлетворения потребностей и запросов 
покупателей в соответствии с требованиями рын-
ка[17]. Как отмечает австрийский бизнесмен В.Хойер, 
управление рисками – это создание условий, необхо-
димых для дальнейшего успешного функционирова-
ния предприятия[15].По свидетельствам А.Орлова, 
управление рисками – это непрерывность циклов об-
новления, самосовершенствования и стремления к 
более высокой ступени выживаемости и развития на 
основе выбора наиболее рационального образа дейст-
вий в условиях неопределенности и риска[9]. И.М. 
Степнова дает следующее определение: управления 
рисками – это снижение получения отрицательного 
результата[12]. 

В системе бизнес-планирования к элементам раз-
дела бизнес-плана «Оценка риска и страхования» 
И.М. Степнова включает: анализ рисков, планирова-
ние рисков, страхование рисков, хеджирование рис-
ков, распределение рисков, резервирование, установ-
ление лимита на расходы[12]. Е.Н. Станиславчик - 
виды и меры риска, анализ риска, способы финанси-
рования риска, управление прибылью и минимизация 
риска[11]. П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова - определение 
степени риска, определение просчетов в области мар-
кетинга, анализ риска, планирование риска, определе-
ние проблем в бизнесе[2]. В.М. Попов, С.И. Ляпунов - 
страхование рисков, анализ рисков, распределение 
рисков, планирование рисков[10]. А. Чернов - анализ 
рисков, влияние факторов рыночного равновесия на 
изменение рисков, планирование рисков, определение 
степени рисков[17]. Э.А.Уткин - определение зоны 
риска, анализ риска, оценка риска, методы измерения 
риска[13]. 

Таким образом, наиболее характерными элемен-
тами макета данного раздела являются: анализ и пла-
нирование рисков, страхование (хеджирование) риска.  

Обобщив вышеизложенные точки зрения, можно 
сделать вывод о том, что управление рисками – это 
снижение вероятности потери предприятием части 
своих ресурсов, недополучения доходов или появле-
ния дополнительных расходов в результате осуществ-
ления определенной производственной и финансовой 
деятельности. 
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Одним из методов оценки эффективности марке-

тинговой деятельности на предприятии является со-
циологический, предполагающий использование ин-
струментов прикладной социологии [1, 2, 3]. В этой 
связи разработка программы социологического ис-
следования и непосредственное проведение самого 
исследования по данной проблеме представляет прак-
тический интерес. 

Программа социологического исследования 
включает в себя изложение следующих вопросов: в 
методологической части – формулировку и обоснова-
ние проблемы, указание цели, определение объекта и 
предмета исследования, логический анализ основных 
понятий, формулировку гипотез и задач исследования 
(основных и дополнительных); в методической части 
– определение обследуемой совокупности, характери-
стику используемых методов сбора первичной социо-
логической информации, логическую структуру инст-
рументария для сбора этой информации, логические 
схемы ее обработки. 


