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Просто о рисках 

Риск — это неопределённое событие или условие, которое в случае 
возникновения оказывает позитивное или негативное воздействие на 
репутацию компании, приводит к приобретениям или потерям в 
денежном выражении (Wiki). 



Предвидение 

Реакция 

Питер Друкер, 1991 

Прежние 
управленческие 
навыки 

Новые управленческие 
навыки 

Решение 
проблем 

Избегание 
проблем 

- Выявление возможностей, 
предвидение 

Почему важно заниматься риск-менеджментом 



Матрица рисков – это «просто»… Но делать должен менеджмент! 

Бизнес: я продаю бананы и апельсины 
на рынке около завода, закупая на 
оптовой базе на другом конце города. 

   Риск Вероятность Воздействие 
(Оценка) 

Мероприятия 

Зависит от стратегии 
– семейный бизнес 

или хотим расти 

Зависит от 
стратегии – как 

сильно хотим расти 

Стратегия 
Осознанный 
менеджмент 

• Риск, что не смогу 
продать(задержка з/платы на 
заводе, рядом со мной откроют 
овощной магазин, 
простудился/попал в больницу) 

• Риск, что не смогу закупить (рейд 
налоговой/РПНадзора на базе 
закупа, у поставщика 
задержалась фура, поставщик 
решил поднять цены) 

• Риск, что не смогу доехать – 
сломалось авто 

• Риск, что потеряю часть 
товара/выручки (подсунули 
гнилые фрукты, выронил 
кошелёк с дневной выручкой, 
рассчитались фальшивыми 
купюрами) 

• … 

1.3. Простудился/ попал в 
больницу 

Высокая До 100% 
недельной 
выручки 

Нанять сотрудника,  
или  
ввести в курс дела родственника 

2.1. Рейд налоговой/ 
РПНадзора на базе закупа 

Средняя До 100% 
недельной 
выручки 

Найти альтернативных 
поставщиков 

2.2. У поставщика 
задержалась фура 

Высокая До 40% 
недельной 
выручки 

Найти альтернативных 
поставщиков 
 

2.3. Поставщик решил 
поднять цены 

Средняя До 40% 
недельной 
выручки 

Создать резерв (депозит),  
или увеличить обороты/запасы, 
или взять кредит 

3.1. Не смогу доехать – 
сломалось авто 
… 

Высокая До 40% 
недельной 
выручки 

увеличить обороты/запасы,  
или  
заранее найти перевозчика 

1.1. Задержка з/платы на 
заводе 

Низкая 
(завод-
оборонка) 

До 60% 
месячной 
выручки  

Открыть торговое место на 
другом рынке 

1.2. Рядом откроют овощной 
магазин 

Средняя До 100% 
годовой 
выручки 

Открыть торговое место на 
другом рынке 
 

Сфера 

П
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о
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Теория: Концепция управления рисками COSO ERM 2017 



Как: Стандарт ISO 31000:2018 

Риск - влияние неопределённости на цели 

Примечание 1: Влияние рассматривается как отклонение от ожидаемого; как с позитивными, 
так и с негативными последствиями. Такое влияние может возникнуть в 
результате реакции на возможность или угрозу, связанную с целями. 

Примечание 2:  Цели могут иметь различные аспекты и категории и могут относиться к 
различным уровням. 

Примечание 3:  Риск часто выражается в терминах и источниках риска потенциальных событий, 
их последствий и их вероятности. 



Как: Стандарт ISO 31000:2018 



Как: Стандарт ISO 31000:2018 

Оценка риска – это совокупный процесс идентификации и анализа 
риска. 

• Цель идентификации риска – поиск, определение и описание 
рисков, которые могут помочь организации в достижении целей. 
Для идентификации риска необходима надлежащая, 
соответствующая и актуальная информация. 

• Цель анализа риска – понять характера риска и его особенностей, в 
том числе (когда это необходимо) уровня риска. Анализ рисков 
включает подробное рассмотрение неопределённостей, 
источников риска, последствий, вероятности, событий, сценариев, 
средств контроля и их эффективности. Событие может иметь 
различные причины и последствия и может влиять на различные 
цели.  

• Оценка риска должна проводиться систематически, итерационно и 
совместно, основываясь на знания и мнениях заинтересованных 
сторон. При оценке необходимо использовать всю доступную 
информацию, по мере необходимости дополняя её новой 
информацией.  

 



Типы рисков (одна из классификаций) 

Стратегические 

Внешние 

Предотвращаемые/ 
операционные 

• Стратегические риски, 
которые должны  
приниматься, поскольку они 
несут в себе возможность 
получения выгоды  
 
 
• Предотвращаемые риски, 
которых следует  избегать 
либо которые нужно снижать,  
так как они оказывают 
негативное влияние  
 
 
• Внешние риски, которые 
организация не контролирует 
и которые способны негативно 
или позитивно влиять на 
бизнес 

 Переход пользователей на новые технологии 
 Доходность активов 
 Проникновение на рынок (окупаемость инвестиций) 
 Управление квалифицированным персоналом 
 … 

 Злоупотребления сотрудников  
 Информационная безопасность  
 Финансовая интеграция  
 Комплаенс (соответствие законодательству, нормам) 
 … 

 Изменение конкурентных условий  
 Геополитика  
 Природные катастрофы  
 Налоговое/отраслевое законодательство  
 … 

Международное исследование EY по вопросам корпоративного 
управления, управления рисками  и комплаенса, 2015  

Риски, дающие 
преимущества 

Риски с негативным 
влиянием 

Риски с неопределённым 
влиянием 

…а ещё: 





Матрица рисков – это «просто»… Но делать должен менеджмент! – этап 2 

сфера 
Риск Вероятность Воздействие 

(Оценка) 
Мероприятия 

П
р

о
д
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и

 

1.1. Задержка з/платы 
на заводе 

Низкая 
(завод-
оборонка) 

До 60% 
месячной 
выручки  

Открыть торговое место на 
другом рынке 

1.2. Рядом откроют 
овощной магазин 

Средняя До 100% 
годовой 
выручки 

Открыть торговое место на 
другом рынке 
 

1.3. Простудился/ 
попал в больницу 

Высокая До 100% 
недельной 
выручки 

Нанять сотрудника / ввести в 
курс дела родственника 

За
ку

п
ки

 

2.1. Рейд налоговой/ 
РПНадзора на базе 
закупа 

Средняя До 100% 
недельной 
выручки 

Найти альтернативных 
поставщиков 

2.2. У поставщика 
задержалась фура 

Высокая До 40% 
недельной 
выручки 

Найти альтернативных 
поставщиков 
 

2.3. Поставщик решил 
поднять цены 

Средняя До 40% 
недельной 
выручки 

Создать резерв (депозит), 
увеличить обороты/запасы, 
взять кредит 

Л
о

ги
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3.1. Не смогу доехать – 
сломалось авто 
 
… 

Высокая До 40% 
недельной 
выручки 

увеличить обороты/запасы 
и/или заранее найти 
перевозчика 

Тип Приоритет 
(критичность) 

 
Внешний 

? ? ? 
Принимаем 
риск  

 
Стратегический 
 

2 

 
Операционный 
 

1 

Внешний 
(Регуляторный) 

2 

 
Операционный 
 

1 

 
Операционный 
 

2 

 
Операционный 

 
1 
 
 

 Ответственный 

 Риск-факторы 

 Зависимая цель 

 Группа/тип риска 

 Период 

 Воздействие на 
репутацию 

 Статус риска 

 … 

Дополнительные поля, 
полезные для оценки и 
управления: 



Мини-роудмэп (как внедрять).  

ориентир на ISO 31000 

Международное исследование EY по вопросам корпоративного 
управления, управления рисками  и комплаенса, 2015  



Мини-роудмэп (как внедрять) 
Международное исследование EY по вопросам корпоративного 
управления, управления рисками  и комплаенса, 2015  

ориентир на ISO 31000 



Мини-роудмэп (как внедрять) 

Повторите: 

Международное исследование EY по вопросам корпоративного 
управления, управления рисками  и комплаенса, 2015  

ориентир на ISO 31000 



NB! Нужно правильно расставлять приоритеты мероприятий по рискам – в зависимости от 
влияния рисков 



Рассказать ещё что-то?  

Для личных вопросов: 
+7 929 223 1012 Валерий Зуев 



шпаргалка 

Степень влияния  

Где искать: 

Порядок работы: 


