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Цель дисциплины 

 

Формирование знаний, навыков и компетенций в области 

оценки и управления рисками стратегического развития 

хозяйствующих субъектов в условиях неопределенности внешней 

среды с целью их снижения и обеспечения эффективности 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины 

 

– рассмотрение теоретических основ, важнейших понятий, 

принципов оценки и управления рисками стратегического развития 

хозяйствующих субъектов; 

– раскрытие основных возможностей применения 

современных подходов, методов и моделей оценки рисков 

стратегического развития бизнеса, а также особенностей их 

применения в России; 

– формирование практических навыков решения типовых 

задач оценки рисков стратегического развития бизнеса, их 

снижения и обеспечения эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- получение научно-исследовательского опыта в сфере 

управления рисками стратегического развития бизнеса. 
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 

Сущность и виды 

рисков. 

Методологический 

инструментарий 

оценки рисков 

Понятие и сущность риска. Основные черты риска: 

противоречивость, альтернативность и неопределенность. 

Структурные характеристики риска: опасность, 

подверженность риску, уязвимость (чувствительность к 

риску), степень взаимодействия рисков. Виды и 

классификация рисков: по времени возникновения, по 

факторам возникновения, по характеру учета, по характеру 

последствий, по сфере возникновения и пр. Функции риска: 

стимулирующая, защитная, компенсирующая, социально-

экономическая. Неопределенность и ситуация риска. 

Классификация и виды неопределенностей. Экономические 

неопределённости. Политические неопределённости. 

Природная неопределённость. Неопределённость внешней 

среды. Природа риска: субъективная, объективная и 

субъективно-объективная 

Количественные методы оценки рисков. Статистические 

количественные методы анализа риска, базирующиеся на 

вероятности. Метод математического ожидания, метод 

стандартного отклонения, методы дисперсионного анализа, 

метод главных компонент, методы кластерного анализа, 

методы дискриминантного анализа; расчетно-

аналитические методы: метод коэффициента риска, методы 

оценки финансовой устойчивости и платежеспособности, 

метод ставки процента с поправкой на риск, метод 

критических значений, метод одного значения, метод 

корректировки, метод нескольких значений, метод анализа 

безубыточности, метод анализа чувствительности, метод 

анализа сценариев, методы многофакторного анализа. 

Качественные методы оценки рисков: экспертные методы 

оценки, аналоговые методы оценки (историко-

ассоциативные и литературно-фантастические аналогии), 

метод концептуальных переносов, метод рейтинговых 

оценок, метод «должного внимания» (метод «Due 

Diligence»), метод «дерево решений», метод построения 

«деревьев событий», метод «события – последствия», метод 

«деревьев отказов», метод индексов опасности. 

Комбинированные качественно-количественные методы 

оценки и анализа рисков: методы имитационного 

моделирования, метод Дельфи, метод «Монте-Карло».   
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Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

2 Процедуры 

управления 

риском. 

Основные 

способы 

трансфера и 

переноса 

рисков 

организации. 

Процесс управления рисками. Планирование управления рисками: 

решения по организации и кадровому обеспечению процедур 

управления рисками, выбор предпочтительной методологии и 

источников данных для идентификации риска, временной 

интервал для анализа ситуации. Идентификация рисков. 

Качественная оценка рисков. Количественная оценка рисков. 

Планирование реагирования на риски. Мониторинг и контроль.  

Сущность трансфера риска. Основные концепции трансфера 

риска. Методы трансфера экономического риска: путем 

заключения контракта (строительные контракты, аренда, 

контракты на хранение и перевозку грузов, контракты на продажу, 

обслуживание, снабжение, контракты - поручительства) и через 

организационную форму бизнеса. Понятие и основные 

инструменты переноса риска: диверсификация, хеджирование, 

страхование. 

3 Инструменты 

снижения 

риска 

Реакции на риск и возможные способы снижения рисков: 

избежание риска; принятие риска на себя; сокращение возможных 

потерь. Исключение либо ограничение применения объектов - 

источников риска. Замена источников опасностей на менее 

опасные. Удаление и ограждение опасных объектов. Создание 

системы барьеров. Учет фактора риска при размещении объектов 

и при макроэкономическом планировании. Плата за риск. 

Обязательное страхование. 

4 Принятие 

решений в 

условиях риска 

и 

неопределенно

сти. 

Оформление 

результатов 

исследования 

(в виде тезисов 

конференции, 

научной 

статьи)  

Основные положения теории принятия решений в условиях риска 

и неопределенности. Формирование «Матрицы решений». 

«Матрица выигрышей». «Матрица рисков». Основные критерии, 

используемые в процессе принятия решений в условиях 

неопределенности. Критерий «максимина» (критерий Вальда). 

Критерий «максимакса». Критерий Гурвица (критерий 

«оптимизма-пессимизма» или «альфа-критерий»). Критерий 

Сэвиджа (критерий потерь от «минимакса»). Критерий 

математического ожидания. Критерий среднего отклонения. 

Критерий соблюдения осторожности. 

Формы представления научных результатов. Результаты 

исследования в научной работе: требования к тексту. Оформление 

результатов научного исследования. Общие рекомендации к 

оформлению. Статья, доклад и тезисы доклада. Использование 

современных программных продуктов и презентационных 

технологий для представления результатов исследования. 
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ТЕМА 1. Процедуры управления риском. Основные 

способы трансфера и переноса рисков организации. 

 

1. Риски в окружающем нас мире 

Необходимость определения риска на первый взгляд пред-

ставляется крайне спорным требованием. Ведь риски и связанная с 

ними неопределенность постоянно окружают нас в реальной 

действительности. Поэтому мы интуитивно понимаем смысл 

данных понятий без дополнительных объяснений со стороны 

знающих людей, толкового словаря или учебников. Достаточно 

посмотреть новости по телевизору, чтобы осознать, что в мире 

постоянно происходят природные и техногенные катастрофы. Они 

несут людям смерть и страдания, приводят к разрушению и 

уничтожению материальных объектов, вызывают прямые и 

косвенные финансовые потери. 

Даже в повседневной жизни люди подвержены рискам. Среди 

них можно назвать риски заболеваемости, смертности, увольнения 

с работы и т.д. При наступлении этих событий могут возникать 

как неэкономические последствия (например, потеря здоровья 

вследствие заболевания или депрессия в результате потери 

работы), так и экономический ущерб. Последний можно 

подразделить на прямой (расходы на лечение и т.п.) и косвенный 

(в частности, потеря заработка из-за болезни). 

Более того, ежедневно принимая решения в обыденной  жизни, 

каждый из нас сталкивается с неопределенностью. Так, планируя 

поездку на работу, естественно учесть возможную 

неопределенность, связанную с отсутствием или нарушениями 

расписания общественного транспорта или в случае использования 

личного автомобиля вероятным возникновением пробок на 

дорогах. 

Еще в большей степени риск и неопределенность относятся и к 

сфере бизнеса. Менеджеры каждой компании должны ежедневно 

принимать решения о продажах, покупках, организации работы 

производственных и иных подразделений фирмы. При этом они 

сталкиваются с изменением конъюнктуры на рынках, действиями 

конкурентов, сменой предпочтений потребителей, экологическими 
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ограничениями, особенностями законодательства и другими 

факторами. 

При ведении бизнеса менеджеры преследуют различные цели 

(увеличение прибыли, рост стоимости компании, расширение 

своей доли рынка выпускаемой продукции и т.д.). Указанные цели 

могут частично противоречить друг другу, что усиливает степень 

неопределенности при принятии решений. Этому же способствует 

и то, что цели ведения бизнеса, технология производства, 

конъюнктура рынков и другие обстоятельства тесно связаны 

между собой. Очевидно, никакой бизнес не может вестись в 

условиях полной определенности. 

Более того, усложнение хозяйственной практики делает 

критически важным учет риска и неопределенности в области 

бизнеса. Это связано прежде всего со следующими факторами: 

• с быстрым ростом отрицательных последствий нарушения 

«нормального» функционирования экономических процессов. 

Например, реакцией на умножение сложности в сфере снабжения и 

сбыта стало развитие таких направлений, как логистика и 

маркетинг; 

• с увеличением необходимости и возможности вовлечения 

элементов, обладающих высокой степенью неопределенности, в 

процесс принятия управленческих решений. В частности, учет 

риска и неопределенности может существенно повлиять на 

стимулы ведения бизнеса и его стоимость. Так, в 1999 г. 5%-ный 

пакет швейцарской АЭС в Лейбштадте (Швейцария) был передан 

другому инвестору с доплатой 60 млн евро, что являлось 

отражением высокого (по оценке участников сделки) атомного 

риска. 

Таким образом, в окружающем нас мире слова «риск» и «не-

определенность» широко распространены, несмотря на то, что они 

стали использоваться совсем недавно. В современном смысле 

понятие риска появилось, по-видимому, в раннеитальянском языке 

в форме глагола risicare и существительного risico. Первоначально 

эти слова относились к сфере мореплавания и означали 

«лавирование среди скал». Аналогичный смысл имеет и испанское 

слово risco, которое переводится как «подводный камень», «риф». 

Считается, что эти слова восходят к гречсскому прилагательному 
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образованному от слова имеющему значение «основание», которое 

приводит к слову «подножие» (горы, скалы). Поскольку 

мореплавание было связано с риском, то указанные итальянские и 

испанские слова, судя по всему, стали использоваться в 

переносном (по отношению к первоначальному) смысле в 

значении «опасность как таковая», что в целом соответствует 

современному пониманию. 

Альтернативная теория возводит слово «риск» к латинским 

корням: сочетание приставки re- (пере-) и глагола secare (резать, 

рубить) приводят к значениям «прерывать», «обрыв» и т.п., что 

также может быть увязано с острыми скалами. Ряд исследователей 

настаивает на арабском происхождении этого понятия: арабское 

слово risq означает неожиданное событие (дар Всевышнего), 

принесшее прибыль. 

Из итальянского языка понятие риска было заимствовано 

другими европейскими языками: немецким — в форме Risiko, 

французским — в форме risque (не позднее XVI в.). В XVIII в. 

слово перешло из французского языка в английский (затем в 

течение XIX в. оно постепенно приняло форму risk) и русский 

языки. В русском языке слово «риск» встречается уже в комедии 

Фонвизина «Бригадир» (1769 г.), в словарях — с начала XIX в. 

В настоящее время понятия «риск» и «неопределенность» 

часто используются в обыденной речи. Так, согласно частотным 

словарям русского языка эти и однокоренные к ним слова 

употребляются чаще, чем слово «кошка». Однако такое широкое 

использование указанных слов вызывает и проблемы с четким 

определением этих понятий, так как они, по-видимому, могут по-

разному пониматься различными людьми. 

Действительно, слово «риск» применительно к бизнесу может 

обозначать совершенно разные вещи. В частности, под риском 

могут пониматься:  

• потенциальная возможность (опасность) наступления веро-

ятного события или совокупности событий, вызывающих 

определенный материальный ущерб; 

• возможность недополучения прибыли или дохода; 

• характеристика проявления ущерба — частота возникнове-

ния или/и тяжесть (размер) ущерба; 
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• застрахованный объект, который может подвергнуться 

ущербу. 

Таким образом, слова «риск» и «неопределенность» пере-

гружены различными смыслами, что затрудняет их однозначное 

понимание. Рассмотрим эти понятия подробнее. 

2. Риск и неопределенность 
Понятия «риск» и «неопределенность» очень близки и даже часто 

используются как синонимы. Действительно, оба слова 

используются для обозначения отсутствия или недостатка оп-

ределенности, т.е. ясности и/или уверенности в исходе того или 

иного события. 

В современной литературе приняты различные подходы к 

определению риска. Однако можно выделить два компонента, с 

которыми традиционно связывается данный термин: 

- подверженность внешнему воздействию или экспозиция 

риску (exposure); 

- неопределенность (uncertainty), 

Таким образом, можно определить риск как упорядоченную 

пару, включающую в себя оба указанных компонента. 

Математическая запись данного определения выглядит сле-

дующим образом: R = (£, U), где R — риск; Е — экспозиция,U т— 

неопределенность. 

В качестве-, иллюстрации к данному определению рассмотрим 

несколько простых примеров. 

А. Предположим, что турист решил искупаться в реке Нил. 

Данная ситуация связана с риском, поскольку есть внешнее 

воздействие, которое могут причинить обитающие в данной реке 

рептилии, и неопределенность того, произойдет ли эта 

нежелательная встреча или нет. 

Б. Слегка помяв капот собственного автомобиля, водитель уже 

не подвержен риску, поскольку в данной ситуации отсутствует 

неопределенность. Справедливости ради надо отметить, что 

полное отсутствие риска можно гарантировать только при условии, 

что не пострадал ни один чужой автомобиль. 

В. Наблюдая за головокружительными трюками каскадера, 

зритель также не должен быть подвержен риску, поскольку в 
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данном
:
 случае отсутствует подверженность внешнему 

бездействию. 

Из рассмотрения даже таких умозрительных примеров можно 

сделать важное заключение; для того, чтобы некоторая 

ситуация была связана с риском, обязательно наличие обоих 

компонентов риска — экспозиции и неопределенности. 

Тем не менее, как подчеркивалось ранее, эти понятия часто 

перегружены смыслами, так что для более четкого разграничения 

между последними значения слов «риск» и «неопределенность» 

иногда разделяют. К сожалению, единые стандарты сло-

воупотребления отсутствуют даже в научной терминологии, так 

что указанные термины в разных контекстах могут означать далеко 

не одно и то же. Это также может привести к путанице. Тем не менее 

наиболее часто используются следующие два варианта разделения 

изучаемых понятий. 

Информационный подход. В его основе лежит представление о 

том, что различия между риском и неопределенностью сводятся к 

объему доступной информации об исследуемой ситуации. В 

контексте экономической науки такое представление впервые 

сформулировал в начале XX в. известный американский ученый Ф. 

Найт, основатель Чикагской школы. Согласно его классификации 

термин «риск» следует использовать, когда известно распределение 

случайной величины, с помощью которой моделируют рисковую 

ситуацию. По-другому это можно назвать измеримой 

неопределенностью или даже вероятностной (стохастической) 

определенностью. Слово «неопределенность» Найт предлагал 

применять в тех случаях, когда исход не был определен, но и 

распределение вероятностей оставалось неизвестным («неизмеримая 

неопределенность»). 

Иными словами, в основе данной классификации в первую 

очередь лежит наличие или отсутствие информации о вероят-

ностном распределении, хотя сам Найт использовал этот критерий 

совместно с анализом групп риска, формирование которых могло 

повлиять на меру случайности реализации соответствующих 

исходов. Такая информационная интерпре тация классификации 

Найта позволила впоследствии дополнить ее промежуточными 
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ступенями (например, для случая, когда известен класс 

распределений, но не известны точные значения параметров). 

Оценочный подход. Он базируется на представлении о том, что 

различия между риском и неопределенностью заключаются в 

субъективном отношении к реализации того или иного исхода. В 

рамках данного подхода предполагается, что неопределенность 

связана с многовариантностью будущего развития, т.е. 

неоднозначностью исхода, а риск — с отношением к небла-

гоприятным исходам (например, к возникновению ущерба). 

Такая классификация подразумевает субъективность риска, так 

как различные лица могут по-разному относиться к возможности 

возникновения неблагоприятных исходов, т.е. к оценке этого 

риска. При этом понятие неопределенности, не включающее 

никаких субъективных предпочтений, является относительно 

нейтральным — оно может быть объективным или субъективным в 

зависимости от того, связана ли неоднозначность будущих исходов с 

природой соответствующего объекта или с недостатком знаний 

лица, принимающего решения. 

Иногда оценочный подход интерпретируется иначе. Риск, 

измеряемый величиной потенциального ущерба, рассматривается 

как объективная характеристика, а неопределенность связывается с 

неуверенностью лица, принимающего решения, относительно 

возникновения этого ущерба. Однако легко заметить, что в этом 

случае важно зафиксировать, относительно какого лица оценивается 

риск. Если оно может меняться, то данная интерпретация в общем 

является частным случаем основной. 

Таким образом, несмотря на очень близкие смысловые значения 

слов «риск» и «неопределенность», их иногда разделяют, хотя это в 

значительной мере вопрос соглашения о терминологии. 

 

3. Объективное и субъективное понимание риска 

Важным методологическим аспектом является исследование 

объективных и субъективных корней риска. Действительно, 

ситуация, когда риск является неотъемлемой частью природной  и  

социальной среды, в которой мы живем, принципиально отличается 

от ситуации, когда риск есть порождение лишь нашей фантазии 

или отношения к жизни. Риск землетрясения — далеко не то же 
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самое, что риск застрелиться, играя в русскую рулетку, или риск 

быть похищенным космическими пришельцами. 

Объективное понимание риска должно подразумевать наличие 

неопределенной возможности неблагоприятного исхода, не 

зависящей от воли и сознания лица, подверженного риску. Иными 

словами, неопределенность является объективной характеристикой 

соответствующей ситуации. Такой подход к риску выводит его 

источники в окружающую человека среду. Реакция людей на такие 

ситуации и их субъективное отношение к неопределенности 

являются следствием проявления риска, а не его компонентом. 

Подобная точка зрения вовсе не означает, что лицо, подвер-

женное риску, не может влиять на его проявление. Однако это 

влияние возможно лишь за счет воздействия на окружающую 

среду как источник риска и не связано с изменением точки зрения 

на риск. Поэтому согласно данному подходу исследование 

рисковой ситуации представляет собой выявление и изучение 

источников риска и неопределенности, а также получение как 

можно более подробной информации о поведении изучаемой 

системы. 

Субъективное понимание риска должно предполагать наличие 

нашего отношения или нашей оценки имеющейся неопре-

деленности. Иными словами, источник неопределенности лежит не 

в самой ситуации, а в субъективном отношении к ней. В частности, 

субъективные вероятности реализации неопределенной 

возможности неблагоприятного исхода не имеют прямого 

отношения к действительным шансам его реализации, а выражают 

то, что лицо, принимающее решения, думает о такой возможности. 

Иными словами, в данном контексте риск представляет собой 

оценку ситуации с точки зрения восприятия потенциальной 

осуществимости отрицательных последствий. 

Отсюда следует, что риск, понимаемый подобным образом, 

связан с поведением и мышлением лица, принимающего решения, 

т.е. является характеристикой этого лица, а не окружающей среды. 

Следовательно, исследование рисковой ситуации необходимо 

лишь постольку, поскольку оно позволяет лицу, принимающему 

решения, улучшить свою оценку риска. 



13 

 

Традиция субъективного понимания риска уходит своими 

корнями в науку XVII-XVIII вв. с ее механицизмом и верой в 

существование простых законов природы. Великий французский 

философ XVII в. Р. Декарт считал, что Вселенная подобна часам, 

функционирование которых полностью детерминировано. Иными 

словами, наличие неопределенности в природе отрицалось, а 

связывалось только с ограниченным знанием, т.е. фактически 

утверждалось, что случайность не может иметь объективного 

характера. 

Наиболее четко это было сформулировано французским ма-

тематиком, астрономом и физиком П.Лапласом, жившим в конце 

XVIII — начале XIX в. Считая Вселенную полностью де-

терминированной («... мы должны рассматривать настоящее 

состояние Вселенной как следствие ее предыдущего состояния и 

как причину последующего»
1
), он тем не менее утверждал, что 

препятствием к ее полному и достоверному познанию, а 

следовательно, к совершенно точному прогнозу будущего со-

стояния является нереальность сбора и обработки всей необхо-

димой для этого информации. Различия между такой идеальной 

возможностью, приписываемой условному «уму» с 

неограниченными способностями (называемому в литературе 

«демоном Лапласа»), и реальной ситуацией с познаниями ок-

ружающего мира согласно Лапласу и позволяют использовать 

вероятностные рассуждения. Так что источник неопределенности 

лежит в ограниченности знаний, а вероятность по существу есть 

мера незнания. Данная точка зрения, в частности, лежит в основе 

классической (ньютоновской) физики. 

В социальных науках, в том числе в экономической теории, 

субъективное понимание неопределенности также поддерживается 

двумя дополнительными обстоятельствами: 

 •   сложностью объекта исследования. В отличие от естествен-

ных наук иллюзию простоты объекта исследования и особенно 

описывающих ее законов здесь достаточно легко опровергнуть 

сложностью реальных феноменов, хотя попытки построить чистую 

социальную теорию, основанную на «железных законах», 

предпринимались неоднократно. Конечно же, в экономике имеют 

место закономерности, но они проявляются в виде тенденций и не 
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носят абсолютного характера, что открывает возможность для 

описания экономических процессов в терминах риска и 

неопределенности; 

•   необходимостью учета субъективных факторов. Социаль-

ные науки изучают поведение людей. Если мы верим в свободу 

воли
1
, то должны учитывать возможность индивидуальных 

особенностей разных людей. Это препятствует построению 

«полной» детерминированной теории, объясняющей все, так что 

вновь нельзя избежать необходимости введения понятий риска и 

неопределенности. Вместе с тем следует признать тот факт, что по 

крайней мере часть источников неопределенности в экономике не 

связана ни с какими субъективными факторами, а объективно вы-

звана природой исследуемых процессов. Поэтому в ряде случаев 

объективное понимание рисков в экономической теории и 

хозяйственной практике будет более адекватным 

Общесистемная  классификация рисков 

Вопросы:  

1. Критерии классификации по характеристике опасности 

2. Критерии классификации по характеристике 

подверженности риску 

3. Критерии классификации по характеристике уязвимости 

4. Критерии классификации по характеристике взаимодействия с 

другими рисками 

5. Критерии классификации по характеристике имеющейся 

информации о риске 

6. Классификация по величине риска 

7. Критерии классификации по характеристике расходов 

(издержек), связанных с риском 

8. Специфические классификации рисков 

4. Подходы к оценке рисков 

В системологии проблема независимо от ее характера и 

методов решения требуется как абстрактная система, а при 

использовании понятий изоморфизма как система. Данные 

положения применимы также к рискологическим проблемам. 

Поэтому будем любую рискологическую проблему представлять 

как систему и говорить об исследовании систем, понимая, что этой 
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системой является рискологическая проблема или совокупность 

рискологических проблем. 

Как известно, все многообразие подходов исследования систем 

в самом общем виде делится на анализ и синтез, которые в свою 

очередь классифицируются  самым различным образом. 

Очевидно, что единой, универсальной классификации методов 

изучения абстрактных систем на современном этапе развития 

креативных наук создать невозможно. 

Исторически проблемы анализа систем и создания методов 

анализа начали осознаваться и развиваться раньше, чем проблемы 

синтеза систем. Анализ во многом предназначен для того, чтобы 

понять, что представляет из себя система, какова ее структура, что 

можно ожидать от системы в той или иной ситуации. Синтез же 

строится, как правило, на решении проблем создания нового из 

«кирпичиков» известного, разработанного, осознанного ранее. Но 

это совершенно не означает, что анализ и синтез противостоят друг 

другу – это разные стороны одного и того же великого процесса 

познания. 

Весь массив подходов анализа систем принято делить в 

зависимости от «проникновения во внутренность» системы на два 

подхода — функциональный и структурный. 

Функциональный подход используют там, где невозможно или 

по каким-то причинам нецелесообразно «влезать во внутренность» 

системы. Социальные, социально-экономические и тем более 

креативные системы нередко не допускают перехода с целостного 

представления системы к изучению их состава, связей элементов, 

дробления на подсистемы и т.д. В этом случае функциональный 

подход является единственно возможным. 

Прогресс науки идет в сторону перехода от функционального к 

структурному подходу, т.е. идет процесс дополнения (не 

вытеснения, как считают некоторые авторы) функционального 

подхода структурным, который, естественно, уточняет, дополняет, 

объясняет и во многом исправляет положения, зафиксированные 

на функциональном уровне. 

Окружающий мир, процессы, поддерживающие нашу 

жизнедеятельность, собственные поступки и деяния и тем более 
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высоко рисковые события полны системных свойств, которые 

также называют эффектами, или процессами. 

Все многообразные системные свойства, исходя из задач 

управления рисками целесообразно делить на эмерджентные и 

синергетические. 

Появление эмерджентных свойств и соответственно 

эмерджентных рисков зачастую связано с познавательным 

процессом. А в этом случае проблема обнаружения эмерджентных 

рисков переходит с уровня объективности на уровень 

субъективности, т.е. становится значимой позиция познающей 

системы, ее внутреннего интеллектуального потенциала и т.д. 

Именно это положение вызывает те многие трудности, которые 

связаны с выявлением эмерджентных рисков в реальных 

ситуациях. 

Выделение эмерджентных рисков — весьма значимый процесс 

в исследовании, однако, он лишь констатирует факт появления 

новых рисков у взаимодействующих объектов. Но на вопрос 

«почему это происходит?» ответ такая констатация не дает. 

Частично на этот вопрос отвечает синергетика — наука о 

самоорганизации. Науки, не рассматривающие системные риски, 

исходят из того, что внешними воздействиями на объект всегда 

можно добиться желаемого эффекта, т.е. перестроить этот объект 

так, как хочется исследователю. Однако, как показывает большой 

исторический опыт, это в большинстве случаев крайне 

затруднительно. 

 

ТЕМА 2. Процедуры управления риском. Основные 

способы трансфера и переноса рисков организации. 

 

Вопросы  

1. Обзор качественных методов анализа риска 

2. Экспертные методы 

3. Историко-ассоциативные 

4. Литературно-фантастические аналогии 

5. Концептуальные переносы 
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Каждый из существующих в настоящее время методов анализа 

риска и неопределенности имеет свою область применения и свои 

процедуры. Все многообразие методов анализа риска при 

функциональном подходе разделяют на качественные и 

количественные. Разберем первоначально качественные методы 

анализа риска (табл.). 

Таблица  

Качественные методы анализа риска 
Название метода Сущность метода 

Экспертные Заключаются в привлечении специалистов для 

высказывания суждений о проблеме и последующем 

сведении результатов и предложений в систему, на базе 

которой и делаются выводы. Данный метод, как правило, 

выигрывает там, где нужно решать проблему, требующую 

широкого спектра знаний, различных точек зрения 

(иногда противоречивых), где нет строгой необходимости 

количественных оценок. По экспертным методам, в том 

числе и для решения рискологических проблем, имеется 

обширная литература. 

Историко-

ассоциативные 

Заключаются в привлечении сведений исторического 

характера. В этой связи возникает вопрос о 

правомерности использования сведений, почерпнутых из 

истории. Качество завоевывает рынок, а это главное.  

Ради этого фирма готова пойти на убытки. Это и многое 

другое привело к тому, что широкая компания борьбы за 

подъем народного хозяйства с помощью «кружков 

контроля качества» не принесла результатов. Безрисковое 

мероприятие оказалось не просто высокорисковым, а 

невозможным, неподъемным. 

Литературно-

фантастические 

аналогии 

Заключаются в использовании литературных источников. 

В этом случае сведения, почерпнутые из литературных 

источников, служат основой для принятия решений и в 

том числе оценки риска. 

Концептуальные 

переносы 

Исходят из того, что выдвигается предложение о 

возможности или невозможности использования тех или 

иных теоретических предложений (концепций) и, как 

следствие, каковы перспективы анализа риска и 

неопределенности. 

 

Существовали и существуют до настоящего времени 

отработанные опытом правила рыночной тактики. По опыту 
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зарубежных коллег, сначала «высаживается десант», затем 

«завоевывается плацдарм», а затем — свой сектор. Вторым 

правилом выхода на зарубежный рынок является необходимость 

предварительной отработки предлагаемого товара. К сожалению, в 

тот период были нередки случаи с выходом российских 

разработчиков технологии на зарубежный рынок без должной 

проработки.  

Приведем примерную схему по обеспечению освоения 

мирового рынка отечественными разработчиками по уменьшению 

неопределенности развития рынка технологии. 

1. Создание системы введения, функционирования и 

мониторинга разумных протекционистских мер по защите 

российских производителей и разработчиков новых 

перспективных, конкурентоспособных технологий: 

а) создание системы определения целесообразности выхода на 

рынок с товаром «технология», а не товаром «готовая продукция» 

с просчетом различных вариантов взаимодействия отечественный 

продавец — иностранный покупатель; 

б) создание системы получения российскими производителями 

и разработчиками новой технологии необходимой информации о 

зарубежных аналогах, их конкурентной способности и имеющихся 

претензиях к иностранным партнерам по выходу на отечественные 

рынки с предложениями о продаже перспективных 

машиностроительных технологий; 

в) создание системы равноправного конкурирования 

различных участников отборочных процессов с осуществлением 

поддержки (материальной, информационной и т.д.) отечественных 

разработчиков новых конкурентных технологий на этапе 

подготовки к конкурсным отборам. 

2. Создание системы функционирования внутреннего рынка, 

позволяющего отработать на нем распространение 

конкурентоспособных технологий и подготовить условия для 

выхода на мировой рынок. 

3. Создание системы заинтересованности и разворачивание 

дистрибьюторских сетей с функционированием фирменных 

сервисных центров, позволяющих впоследствии влиться в 
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инфраструктуру взаимодействия  «продавец — покупатель», 

принятую на предполагаемом к освоению сегменте рынка. 

4. Создание системы воздействия отечественных 

производителей и разработчиков конкурентоспособной технологии 

с иностранными конкурентами и партнерами на уровне принятых 

за рубежом условий  (информационное  обслуживание, 

возможности перемещения из страны в страну и т.д.). 

 

Количественные методы анализа риска.  

Вопросы: 

1. Обзор качественных методов анализа риска 

2. Статистические количественные методы анализа риска 

3. Аналитические количественные методы анализа риска: 

 

Количественные методы анализа риска в самом общем виде 

делят на статистические и аналитические. 

Статистические методы анализа риска базируются на ряде 

фундаментальных понятий. Прежде всего, таким понятием служит 

вероятность. Вероятность в этом случае связывают с 

возможностью неблагоприятного события. Необходимо отметить, 

что в инновационной, предпринимательской и других аналогичных 

видах деятельности определение риска зависит не только от 

природы неопределенности, которая может быть многофакторной 

и крайне сложной, но и от надежд, чаяний, веры и т. д. того, кто 

пытается дать анализ величине риска. В этом случае в рискологии 

используют другое понятие, обратное по своей сущности риску. 

Это понятие — шанс, который связывают с вероятностью 

благоприятного события. В этом случае величина ожидаемого 

риска может быть определена следующим образом: 

 

                            Э);P;f(R
ш

o

a


ож
R ,                                                   

 

где    Rож  -  величина ожидаемого риска;  

Ra° — реальная вероятность неблагоприятного исхода — 

объективное значение риска, получаемое на основе статистических 

закономерностей; 
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Рш - реальная вероятность благоприятного исхода — 

объективное значение шанса, получаемое на основе 

статистических значений;  

Э — эмоциональная составляющая при оценке риска. 

С позиций математики (события, не зависимые друг от друга) 

шанс и риск образуют полную группу событий: 

 

   Ra° + Рш =1.                                                        

В тоже время Ra° определяется как 

   ,
N

общ

Нo

a

N
R                                                              

где     NН — число событий с неблагоприятным исходом. 

NОБЩ — общее число аналогичных событий (успешных, 

неуспешных, нейтральных и т.д.). 

 

Статистическая оценка риска предусматривает ряд процедур, 

которые зависят от конкретной ситуации. Обобщение имеющихся 

подходов позволяет предположить общую последовательность 

статистической оценки риска, которая состоит из одиннадцати 

блоков (7 аналитических и 4 логических). 

Прежде всего, требуется качественное описание исходной 

ситуации, в основе которой лежат следующие положения 

(минимальный набор положений): 

 анализируемая деятельность имеет закономерный характер. 

Закономерности эти имеют стохастическую природу, т.е. результат 

каждого конкретного события имеет случайную составляющую; 

 получаемые результаты от случайной составляющей 

подчиняются общим правилам математической статистики; 

 риск и шанс образуют полную группу событий; 

 объективное  значение  риска оценивается  вероятностью 

возникновения неблагоприятной ситуации в ходе реализации 

события (событие проявляется в виде деятельности), причем 

природа неопределенности остается неизменной от события к 

событию. В случае изменения природы неопределенности 

меняется характер риска; 

 при оценке рисков в зависимости от природы деятельности 

используют дополнительные представления, например для оценки 
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рисков деятельности в экономической сфере, аппарат теории 

полезности, позволяющий учитывать различные аспекты 

оцениваемых событий. 

В соответствии с этими положениями для оценки 

экономических рисков величина ожидаемого риска будет иметь 

вид: 
                  ),UЭ;;;(f

э ш

o

aож
PRR                                                 

где U – оценка «неблагожелательности» ситуации в ходе 

экономической деятельности. 

 

Аналитические методы изучения риска зависят от той области 

деятельности, в которой производятся оценочные операции. 

В управлении инвестициями (управлении проектами) 

количественный анализ риска проводится по результатам оценки 

эффективности проекта с применением программных средств и 

проводится в определенной последовательности. В. Д. Шапиро в 

справочном пособии по управлению проектами предлагает 

следующие методы анализа риска: анализ чувствительности; 

проверка устойчивости и определение предельных значений 

параметров проекта; определение точки безубыточности; 

корректировка параметров проекта; построение дерева решений; 

формализованное описание неопределенности. 

Рассмотрим предложенные методы (табл.). 

Таблица  

Методы анализа риска, предложенные В. Д. Шапиро 
Название метода Сущность метода 

Анализ 

чувствительности 

Призван дать более точную оценку того, насколько сильно 

изменится эффективность при определенном изменении одного из 

исходных параметров проекта. Чем сильнее эта зависимость, тем 

выше риск реализации проекта. 

Предполагается анализ чувствительности проекта применять в двух 

случаях: 

1) для определения факторов, в наибольшей степени оказывающих 

влияние на результаты проекта. Решение имеет следующую 

последовательность: 

 определяются наиболее значимые факторы; 

 определяется их более вероятное (базовое) значение; 

 рассчитывается показатель ЧДД при базовых значениях; 

 один из факторов изменяется в определенных пределах и 

рассчитывается ЧДД при каждом новом значении этого фактора; 

 все необходимые расчеты сводятся в таблицу; 
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 сравнивается чувствительность проекта к каждому фактору и 

определяются важнейшие из них. 

В результате проведения расчетов определяются факторы, 

имеющие наибольшее влияние на ЧДД проекта. Знание таких 

факторов позволит вовремя принять дополнительные меры, 

уменьшающие вероятное наступление нежелательных событий; 

2) для сравнительного анализа проектов — как повлияет изменение 

труднопрогнозируемых факторов на эффективность проекта. 

Проверка 

устойчивости 

Предусматривает разработку так называемых сценариев развития 

проекта в базовом и других вариантах проекта. По каждому 

сценарию исследуется, как будет действовать в соответствующих 

организационно-экономических условиях организационно-

экономический механизм реализации проекта, каковы при этом 

будут доходы, потери и показатели эффективности у отдельных 

участников, государства и населения. Влияние факторов риска на 

норму дисконта не учитывается. 

Согласно теории управления проектами, объект (в этом случае это 

проект) считается устойчивым и эффективным, если во всех 

рассмотренных ситуациях интересы участников соблюдаются, а 

возможные нежелательные последствия устраняются за счет 

управления рисками. 

Точка 

безубыточности 

Является одним из наиболее важных показателей, 

характеризующих объем продаж, при котором выручка от 

реализации продукции совпадает с издержками производства. При 

определении этого показателя принимается, что издержки на 

производство продукции могут быть разделены на условно-

постоянные издержки (Зс) и условно-переменные, изменяющиеся 

прямо пропорционально объему производства (3v). 

Точка безубыточности (Q) определяется по формуле: 

Q=Зс/(Ц-Зу), 

где Ц — цена единицы продукции. 

Для подтверждения эффективности планируемого производства (на 

данном шаге расчета) необходимо, чтобы значение точки 

безубыточности было меньше значений номинальных объемов 

производства и продаж (на этом шаге). 

Корректировка 

параметров 

проекта 

Возможная неопределенность условий реализации проекта может 

учитываться также путем корректировки параметров проекта и 

применяемых в расчете экономических нормативов, замены их 

проектных значений на ожидаемые. В этих целях сроки 

строительства и выполнения других работ увеличиваются на 

среднюю величину возможных задержек; учитывается среднее 

увеличение стоимости строительства, обусловленное ошибками 

проектной организации, пересмотром проектных решений в ходе 

строительства и непредвиденными расходами; учитывается 

запаздывание платежей, неритмичность поставок сырья и 

материалов, внеплановые отказы оборудования, допускаемые 

персоналом нарушения технологии, уплачиваемые и получаемые 

штрафы и иные санкции за нарушение договорных обязательств; в 

случае если проектом не предусмотрено страхование участника от 

определенного вида инвестиционного риска, в состав его затрат 
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включаются ожидаемые потери от этого риска; увеличивается 

норма дисконта и требуемая ВНД. 

Формализованное 

описание  

неопределенности 

Является наиболее точным и одновременно наиболее сложным с 

технической точки зрения методом. Применительно к видам 

неопределенности, наиболее часто встречающимся при оценке 

инвестиционных проектов, этот метод включает следующие этапы: 

1) описание всего множества возможных условий реализации 

проекта в форме соответствующих сценариев или моделей, 

учитывающих систему ограничений на значения основных 

технических, экономических и т.п. параметров проекта; затраты 

(включая возможные санкции и затраты, связанные со 

страхованием и резервированием), результатов и показателей 

эффективности; 

2) преобразование исходной информации о факторах 

неопределенности в информацию о вероятностях отдельных 

условий реализации и соответствующих показателях 

эффективности или об интервалах их изменения; 

3) определение показателей эффективности проекта в целом с 

учетом неопределенности условий его реализации — показателей 

ожидаемой эффективности. 

Если вероятности различных условий реализации проекта известны, 

то ожидаемый интегральный эффект рассчитывается по формуле 

математического ожидания: 

Эож = Э*Р, 

где Эож — ожидаемый интегральный эффект, 

      Э — интегральный эффект при условии реализации,  

      Р — вероятность реализации этого условия. 

Анализ сценариев 

развития 

Является наименее трудоемким методом формализованного 

описания неопределенности. Достоинством этого метода является 

то, что он позволяет оценить одновременное влияние нескольких 

параметров на конечные результаты проекта через вероятность 

наступления каждого сценария. 

Дерево решений Используется для анализа рисков проектов, имеющих обозримое 

количество вариантов развития. Аналитик проекта, 

осуществляющий построение дерева решений, должен иметь 

максимум информации, чтобы представлять возможные сценарии 

развития проекта с учетом вероятности и времени их наступления. 

Последовательность сбора данных для построения дерева решений:  

- определение состава и продолжительности фаз жизненного цикла 

проекта; 

- определение ключевых событий, которые могут повлиять на 

дальнейшее развитие проекта; 

- определение времени наступления ключевых событий; 

- формулировка всех возможных решений, которые могут быть 

приняты в результате наступления каждого ключевого события; 

- определение вероятности принятия каждого решения; 

- определение стоимости каждого этапа осуществления проекта в 

текущих ценах. 

На основании полученных данных строится дерево решений. Его 

узлы представляют собой ключевые события, а стрелки, 
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соединяющие узлы, — проводимые работы по реализации проекта. 

Приводится информация относительно времени, стоимости работ и 

вероятности принятия того или иного решения. 

В результате построения дерева решений определяется вероятность 

каждого сценария развития проекта, ЧДД по каждому сценарию, а 

также интегральный показатель ЧДД. Положительная величина 

интегрального ЧДД указывает на приемлемую степень риска, 

связанного с осуществлением проекта. 

Метод  

Монте-Карло 

Является методом формализованного описания неопределенности, 

используемым в наиболее сложных для прогнозирования проектах. 

Он основан на применении имитационных моделей, позволяющих 

создать множество сценариев, которые согласуются с заданными 

ограничениями на исходные переменные. 

При этом в качестве ожидаемого интегрального эффекта проекта 

рассматриваются вероятностные величины показателей 

эффективности проекта — как правило, чистый дисконтный доход; 

Эi — интегральный эффект (ЧДДi) при i-ом прогоне созданной 

имитационной модели; Pi — постоянная величина для каждого 

прогона равная 1/n, где n— общее число прогонов модели. 

 

Таким образом, при наличии значительной неопределенности 

при реализации проекта и возможности существенных изменений 

инвестор и / или кредитор нуждаются не только в максимальном 

расчете возможных изменений и связанным с ними риском, но и 

предусматривают различные варианты снижения риска и 

недопущения возникновения нежелательного поворота событий.  

 

ТЕМА 3. Инструменты снижения риска 

 

Способы снижения риска 

 Вопросы 

1.  Избежание риска 

2.Удержание риска   

3. Передача риска 

1  Избежание риска 

Во всем мире бизнес неизменно связан с риском, а на 

развивающемся российском рынке эта закономерность проявляется 

особенно остро. В своей деятельности предприниматели 

сталкиваются с различными видами рисков. Наступление любого 

из них неизбежно приводит к моральным и материальным потерям. 

При рыночной экономике производители, продавцы. 

Покупатели, действуя в условиях конкуренции самостоятельно, то 
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есть на свой страх и риск, должны действовать так, чтобы при 

самом худшем раскладе речь могла идти только о некотором 

уменьшении прибыли, но ни вкоем случае не стоял вопрос о 

банкротстве. Финансовое будущее предпринимателей в этих 

условиях является предсказуемым и мало прогнозируемым. 

Однако, риском можно управлять, используя разнообразные меры, 

позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление 

рискового события и вовремя принимать меры к снижению 

степени риска. 

Укрупнено, основными средствами разрешения рисков 

являются: избежание их, удержание, передача. 

Избежание риска означает простое уклонение от 

мероприятия, связанного с риском. Однако избежание риска для 

предпринимателя зачастую означает отказ от прибыли. Человек 

может решить не подвергать себя риску, связанному с какой-то 

профессией или работой в какой-то компании, может уклоняться 

от работы в определенных отраслях производства, потому что они 

представляются ему чересчур рискованными. Но избежать риска 

удается не всегда. Например, каждый человек подвергается риску 

заболеть – просто потому, что он человек, а все люди болеют. 

Это неизбежно 

2 Удержание риска   

Удержание риска — это оставление риска за 

предпринимателем, т.е. на его ответственности. Так, инвестор, 

вкладывая венчурный капитал, заранее уверен, что он может за 

счет собственных средств покрыть возможную потерю венчурного 

капитала. Иногда это происходит само собой, например, когда 

человек не подозревает о существование риска или не обращает 

на него внимания. Бывают случаи, когда люди сознательно 

решают пойти на риск. В частности, некоторые отказываются 

от медицинской страховки, предпочитая в случае заболевания 

пожертвовать на лечение часть заработанных средств. 

Предупредительные сбережения семьи – одно из средств 

облегчить расходы в связи с принятием риска.  
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3 Передача риска 

Передача риска означает, что предприниматель передает 

ответственность за риск кому-то другому, например, страховой 

компании. 

Иначе говоря, на практике первое, что нам необходимо решить 

— это принять стратегическое решение о стиле работы с 

имеющимися у нас рисками. Продажа рискованных ценных бумаг 

кому-то другому и приобретение страхового полиса – примеры 

такой стратегии управления риском. Другой пример: вы не 

предпринимаете никаких действий, чтобы избежать риска, и 

рассчитываете, что нанесенный ущерб покрыт за чей-то счет. 

Вторым, более детализированным элементом управления 

рисками является принятие решения об инструменте снижения 

степени риска. Снижение степени риска — это сокращение 

вероятности и объема потерь. Для снижения степени риска 

применяются различные приемы. Наиболее часто в мировой 

практике управления бизнесом применяют следующие способы 

снижения риска: 

- диверсификацию; 

- распределение риска между участниками проекта (передача 

части риска соисполнителям); 

- лимитирование; 

- страхование; 

- хеджирование; 

- резервирование средств; 

- покрытие непредвиденных расходов. 

Рассмотрим каждый из перечисленных способов снижения 

риска. 

Тема 7 Методы передачи риска и схемы переноса риска  

Вопросы:  

1. Диверсификация риска 

2 .Лимитирование 

3. Страхование 

4.  Хеджирование 

5. Резервирование средств на покрытие непредвиденных 

расходов. 

6. Трансфер риска 
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1. Диверсификация риска 

Диверсификация. Под диверсификацией понимается 

инвестирование финансовых средств в более чем один вид активов, 

т.е. это процесс распределения инвестируемых средств между 

различными объектами вложения, которые непосредственно не 

связаны между собой. Фирма в своей хозяйственной деятельности, 

предвидя падение спроса или заказов на основной вид работ, 

готовит запасные фронты работ или переориентирует производство 

на выпуск другой продукции. 

Применение фирмой диверсифицированного портфельного 

подхода на рынке ценных бумаг (комбинация разнообразных 

ценных бумаг) позволяет максимально снизить вероятность 

недополучения дохода. Диверсификация предусматривает два 

основных способа управления рисками — активный и пассивный. 

Активное управление представляет собой составление прогноза 

размера возможных доходов по основной хозяйственной 

деятельности от реализации нескольких инвестиционных проектов. 

Активная тактика фирмы по продвижению продукции 

предполагает, с одной стороны, пристальное отслеживание, 

изучение и реализацию наиболее эффективных инвестиционных 

проектов, захват значительной доли рынка со специализацией по 

однородному выпуску продукции, а с другой стороны, — 

максимально быструю переориентацию одного вида работ на 

другой, включая возможную передислокацию на другую 

территорию, рынок. 

Пассивное управление предусматривает создание неизменного 

рынка товаров с определенным уровнем риска и стабильное 

удерживание своих позиций в отрасли. Пассивное управление 

характеризуется низким оборотом, минимальным уровнем 

концентрации объемов работ. 

Обычная практика распределения риска заключается в том, 

чтобы сделать ответственным за риск того участника проекта, 

который в состоянии лучше всех рассчитывать и контролировать 

риски. Однако часто бывает так, что именно этот партнер 

недостаточно крепок в финансовом отношении, чтобы преодолеть 

последствия действия рисков. 
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Распределение риска реализуется при разработке финансового 

плана проекта и контрактных документов. 

Как и анализ риска, его распределение между участниками 

проекта может быть качественным и количественным. 

Для качественного распределения риска в проектах 

предлагается использовать так называемую концептуальную 

модель. 

Модель базируется на стандартных методах решений, основой 

которых является дерево «вероятностей и решений», используемое 

для установления последовательности решений по выбору того или 

иного заказа, оно определяется на стадии формирования портфеля 

заказов. Эта проблема носит двойственный характер, 

обусловленный участием в инвестиционном проекте, по меньшей 

мере, двух сторон — покупателя и продавца, или заказчика и 

исполнителя. 

С одной стороны, заказчик стремится по возможности 

уменьшить стоимость контракта, при этом все требования по 

срокам и качеству должны быть выполненными. 

С другой стороны, исполнитель при формировании портфеля 

заказов стремится к получению максимальной прибыли. 

Прибыль исполнителя, т.е. оценка портфеля заказов, может 

быть рассчитана по следующей формуле: 

П = (К_5 +_5 У_41) _5Р (У1) ∙ (К_5 +_5 У_42) _5Р (У2) ... (К_5 

+_5 У_4n) _5Р (Уn), 

где П прибыль фирмы с учетом неопределенности; К — 

первоначальный капитал фирмы; У_4i — возможная прибыль 

фирмы (i = 1, 2, 3, ..., n); n — число возможных исходов событий 

при выполнении проекта; Р (У_4i) — вероятность каждого исхода. 

Рост размеров и продолжительность инвестирования проектов, 

разнообразие и сложность, внедрение новых методов и технологий 

в их реализацию, высокая динамичность внешней среды, 

окружающие любую фирму конкуренция, инфляция и другие 

отрицательные факторы приводят к росту степени риска в процессе 

осуществления проекта. 

Качественное распределение риска подразумевает, что 

участники проекта принимают ряд решений, которые либо 

расширяют, либо сужают диапазон потенциальных инвесторов. 
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Чем большую степень риска намериваются возложить на 

инвесторов, тем труднее участникам проекта привлечь опытных 

инвесторов к финансированию проекта. Поэтому участникам 

проекта рекомендуется при ведении переговоров проявить 

максимальную гибкость относительно того, какую долю риска они 

согласны на себя принять. Желание обсудить вопрос о принятии 

участниками проекта на себя большей доли риска может убедить 

опытных инвесторов снизить свои требования. 

2 Лимитирование 

Лимитирование — это установление лимита, т.е. предельных 

сумм расходов, продажи, кредита и т.п. Лимитирование является 

важным приемом снижения степени риска и применяется банками 

при выдаче ссуд, при заключении договора на овердрафт и т.п. 

Хозяйствующим субъектом оно применяется при продаже товаров 

в кредит, предоставлении займов, определении сумм вложения 

капитала и т.п.
i
 

Система финансовых нормативов, обеспечивающих 

лимитирование концентрации рисков, может включать: 

- предельный размер (удельный вес) заемных средств, 

используемых в хозяйственной деятельности; 

- минимальный размер (удельный вес) активов в 

высоколиквидной форме; 

- максимальный размер товарного (коммерческого) или 

потребительского кредита, предоставляемого одному покупателю;  

- максимальный размер депозитного вклада, размещаемого в 

одном банке; 

- максимальный размер вложения средств в ценные бумаги 

одного эмитента; 

- максимальный период отвлечения средств в дебиторскую 

задолженность.
ii
 

Наиболее удобный и применимый способ лимитирования 

рисков - установление лимитов на финансовые результаты. То 

есть если банк решает, что максимальный уровень убытков, 

который он может себе позволить, ограничен, например, $500 

000, то все объемные лимиты при интегрированном расчете 

должны соответствовать этому параметру. 
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Широко распространенные лимиты stop-loss, stop out, take 

profit и take out позволяют контролировать вышеназванные 

объекты лимитирования по установленному уровню убытков. 

3.  Страхование 

Страхование. Страхование риска есть по существу передача 

определенных рисков страховой компании. 

Могут быть применены два основных способа страхования: 

имущественное страхование и страхование от несчастных случаев. 

Имущественное страхование может иметь следующие формы: 

- страхование риска подрядного строительства; 

- страхование морских грузов; 

- страхование оборудования, принадлежащего подрядчику. 

Страхование от несчастных случаев включает: 

- страхование общей гражданской ответственности; 

- страхование профессиональной ответственности. 

Страхование морских грузов предусматривает защиту от 

материальных потерь или повреждений любых перевозимых по 

морю или воздушным транспортом строительных грузов. 

Страхование охватывает все риски, включая форс-мажорные 

обстоятельства, и распространяется на перемещение товаров со 

склада грузоотправителя до склада грузополучателя. Иными 

словами, каждая отправка груза страхуется применительно ко 

всему процессу ее перемещения, включая наземную 

транспортировку в порт отгрузки и из порта выгрузки. 

Страхование оборудования, принадлежащего подрядчику, 

широко используется подрядчиками и субподрядчиками, когда в 

своей деятельности они применяют большое количество 

принадлежащего им оборудования с высокой восстановительной 

стоимостью. 

Эта форма страхования обычно распространяется также на 

арендуемое оборудование. Кроме того, она часто применяется для 

защиты от последствий физического повреждения транспортных 

средств. 

Страхование общей гражданской ответственности является 

формой страхования от несчастных случаев и имеет целью 

защитить генерального подрядчика в случае, если в результате его 

деятельности третья сторона потерпит телесные повреждения, 
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личный ущерб или повреждение имущества. Страхование 

профессиональной ответственности осуществляется только в том 

случае, когда генеральный подрядчик несет ответственность за 

подготовку архитектурной или технической части проекта, 

управление проектом, оказание других профессиональных услуг по 

проекту.  

Между хеджированием и страхование существует 

фундаментальное различие. В случае страхования вы платите 

страховой взнос, устраняя тем самым риск понести убытки, но 

сохраняете возможность получить доход. 

Например, вы живете в России и владеете фирмой, 

занимающей экспортно-импортными операциями. Вам известно, 

что через месяц вы получите 100 000 у.е. Сейчас 1 у.е. стоит 30 

руб., но каким будет курс через месяц, вы не знаете. 

Следовательно, для вас существует курсовой риск. 

Для устранения этого риска можно использовать  и 

хеджирование, и страхование. Страхование предполагает, что  

вы можете застраховаться от понижения курса у.е., уплатив 

сейчас страховой взнос за опцион «пут», который даст вам право 

( но не обязательство ) продать ваши 100 000 у.е. по цене 30 руб. в 

течение месяца. Если курс у.е. упадет ниже 30 руб., вы не 

понесете убытков, потому что в течение месяца можете 

использовать свой опцион «пут» и продать по 30 руб. А если курс 

у.е. повыситься, вы сможете продать свои 100 000 у.е. по более 

высокому курс и получить, таким образом, дополнительный доход.  

4.  Хеджирование 

Хеджирование. Для осуществления разных методов 

страхования валютного и процентного рисков в банковской, 

биржевой и коммерческой практике используется хеджирование 

(от англ. hedge — ограждать). 

Хеджирование — это процесс страхования риска от 

возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного 

лица на другое. 

Сделки, предметом которых является поставка актива в 

будущем, называются срочными. Сделки, имеющие своей целью 

немедленную поставку актива, называются слоговыми 

(кассовыми). 
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Первое лицо называют хеджером, второе — спекулянтом. На 

срочном рынке присутствует и третий участник — арбитражер. 

Арбитражер — это лицо, извлекающее прибыль за счет 

одновременной купли-продажи одного и того же актива на разных 

рынках, если на них наблюдаются разные цены. Контракт, который 

служит для страховки от рисков изменения курсов (цен), 

называется «хедж». 

Хеджирование способно оградить хеджера от потерь, но в то 

же время лишает его возможности воспользоваться благоприятным 

развитием конъюнктуры. Хеджирование осуществляется с 

помощью заключения срочных контрактов: форвардных, 

фьючерсных и опционных. 

Форвардный контракт — это соглашение между двумя 

сторонами о будущей поставке предмета контракта, которое 

заключается вне биржи и обязательно для исполнения. 

Фьючерсный контракт — это соглашение между двумя 

сторонами о будущей поставке предмета контракта, которое 

заключается на бирже, а его исполнение гарантируется расчетной 

палатой биржи. 

Опционный контракт — это соглашение между двумя 

сторонами о будущей поставке предмета контракта, которое 

заключается как на бирже, так и вне биржи и предоставляет право 

одной из сторон исполнить контракт или отказаться от его 

исполнения. 

Предметом соглашения могут выступать различные активы — 

валюта, товары, акции, облигации, индексы и другое.  

Между хеджированием и страхование существует 

фундаментальное различие. В случае хеджирования вы устраняете 

риск понести убытки, отказываясь от возможности получить 

доход. 

Например, вы живете в России и владеете фирмой, 

занимающей экспортно-импортными операциями. Вам известно, 

что через месяц вы получите 100 000 у.е. Сейчас 1 у.е. стоит 30 

руб., но каким будет курс через месяц, вы не знаете. 

Следовательно, для вас существует курсовой риск. 

Для устранения этого риска можно использовать  и 

хеджирование, и страхование. Хеджирование предполагает, что вы 
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сейчас заключаете контракт на продажу 100 000 у.е. по 

фиксированной цене, скажем, в 30 руб. в конце месяца. 

Заключение контракта, который защищает вас от падения курса 

рубля, ничего вам не стоит, но вы лишаетесь возможности 

получить доход, если в течение месяца курс у.е. не понизится, а 

повыситься.  

Ни одна страховая компания не сможет предоставить 

предприятию страховку от неблагоприятного изменения цен. 

Защититься от ценового риска дает возможность фьючерсная 

биржа. Хеджирование подразумевает покупку или продажу 

контрактов на срок по товару, цену которого необходимо 

застраховать. 

Хеджирование можно определить как использование 

фьючерсного рынка для снижения ценового риска на наличном 

рынке. Оно означает совершение фьючерсной сделки, которая 

является временной заменой соответствующей сделки на наличном 

рынке. Эта фьючерсная позиция является противоположной нетто-

позиции на наличном рынке и служит для уменьшения ее риска. В 

этом случае позиции на наличном и фьючерсном рынках должны 

быть равны по количеству и совпадать по сроку. 

Например, торговец купил судно с нефтепродуктами и ожидает 

этот товар для его перепродажи. Не имея возможности продать его 

немедленно по текущим ценам, он продает фьючерсные контракты 

на него. Затем, когда реальный товар продан, фьючерсы 

выкупаются. Если на реальном рынке происходит падение цен, то 

он понесет убыток при продаже наличного товара, однако откуп 

фьючерсных контрактов даст прибыль, примерно равную убытку в 

операции с наличным товаром. Если же на реальном рынке цены 

вырастут, то эта часть операции даст прибыль, в то время как 

ликвидация фьючерсных контрактов принесет убыток. Как видим, 

выигрыш на одном рынке перекрывает убыток на другом и таким 

образом гасится неблагоприятное изменение цен. 

Хеджирование используется также для фиксации цен будущих 

сделок на наличном рынке. 

 Потребитель сырья, например, знает, что ему необходимо 

закупить его в октябре, но боится увеличения цен. Поэтому он 

заранее покупает фьючерсные контракты с октябрьской позицией. 



34 

 

Далее, когда он покупает реальный товар, то фьючерсные позиции 

ликвидируются. Если не произошло изменений базиса, то ему 

удалось сохранить желаемый уровень цены. 

Осуществление операций хеджирования было бы невозможно 

без тесной взаимосвязи цен реального и фьючерсного рынков. 

Конечно, на практике цены на реальный товар несколько 

отличаются от цен фьючерсных контрактов, поэтому идеальное 

хеджирование почти невозможно. Однако эти отклонения не столь 

значительны, чтобы не оправдать выгод от хеджа. 

Успешное хеджирование зависит от степени корреляции 

наличных и фьючерсных цен. Чем она выше, тем эффективнее 

хедж. Однако всегда существует риск, что негативное изменение 

наличных цен не будет компенсировано полностью изменением 

фьючерсных цен. Итоговое изменение базиса в момент завершения 

хеджирования даст хеджеру убыток или выгоду. Таким образом, 

смысл хеджирования заключается в том, что хеджер заменяет этим 

базисным риском обычно гораздо больший риск наличия 

незащищенной позиции на наличном рынке. 

По технике осуществления операции различают два вида 

хеджирования: 

-  короткий хедж - продажа фьючерсных контрактов, 

- длинный хедж - покупка фьючерсных контрактов, 

Кроме того, хеджирование может быть осуществлено с 

помощью операций с опционами. 

Любая сделка хеджирования состоит из двух этапов. На 

первом открывается позиция по фьючерсному контракту, на 

втором — она закрывается обратной сделкой. При этом при 

классическом хеджировании контракты по первой и второй 

позициям должны быть на один и тот же товар, в том же 

количестве и на тот же месяц поставки. 

Хеджирование продажей — это использование короткой 

позиции на фьючерсном рынке тем, кто имеет длинную позицию 

на наличном рынке. Этот вид хеджирования предпринимается для 

защиты продажной цены товара. Его применяют продавцы 

реальных товаров для страхования от падения цен на этот товар. 

Этот метод может использоваться также для защиты запасов 

товаров или финансовых инструментов, не покрытых 
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форвардными сделками. Наконец, короткий хедж используется для 

защиты цен будущей продукции или форвардных соглашений о 

закупке. 

Короткий хедж начинается продажей фьючерсного контракта и 

завершается его покупкой. 

Этот вид хеджирования часто применяют посреднические 

фирмы, имеющие заказы на закупку товара в будущем, а также 

компании - переработчики. При этом закупки на фьючерсном 

рынке совершаются как временная замена закупки реального 

товара. В итоге длинное хеджирование предохраняет от 

повышения цен. 

Хеджирование с помощью фьючерсных контрактов имеет ряд 

важных достоинств. 

 Происходит существенное снижение ценового риска 

торговли товарами или финансовыми инструментами. Хотя 

полностью устранить риск невозможно, однако хорошо 

выполненный хедж на рынке с относительно стабильным базисом 

устраняет большую долю опасности. Он повышает стабильность 

финансовой стороны бизнеса, минимизирует колебания прибыли, 

вызванные изменениями цен на сырье, процентные ставки или 

курсы валют. 

 Хедж не пересекается с обычными операциями и позволяет 

обеспечить постоянную защиту цены без необходимости менять 

политику запасов или вовлекаться в негибкую систему форвардных 

соглашений. 

 Хеджирование обеспечивает большую гибкость в 

планировании. Поскольку фьючерсные контракты существуют для 

многих месяцев поставки в будущем, предприятие может 

планировать вперед. Так, переработчик сои может купить бобы 

только в том случае, если кто-либо хочет и может ему их продать. 

Он должен хранить эти бобы и готовую продукцию, пока кто-либо 

не купит ее. Имея же фьючерсные контракты, он может управлять 

финансовым риском путем замены сделок с бобами и продуктами 

их переработки на сделки на фьючерсном рынке. Это делает более 

эффективным управление избытком запасов или их дефицитом. 

 Хедж облегчает финансирование операций. В бизнесе 

принято предоставлять в обеспечение займов запасы товаров, и 



36 

 

хедж играет важную роль в определении объемов такого кредита. 

Для незахеджированных запасов товаров банк предоставляет 

кредит, примерно равный собственным средствам компании, 

которые она может выделить на эту закупку (т.е. соотношение 

собственных и заемных средств, для приобретения запасов будет 

50:50). Если эти запасы хеджируются, то доля банковского кредита 

может доходить до 90%, а остальное финансируется самой 

компанией (т.е. соотношение становится 10:90). Предположим, 

компания имеет 1 млн. долл. для закупки запасов сырья. Она могла 

бы приобрести на 2 млн. долл. запасов без хеджирования их (1 млн. 

долл. — банковский кредит, остальное — из средств компании). 

Если бы компания использовала фьючерсные контракты, то она 

могла бы купить на 10 млн. долл. этих запасов (1 млн. долл. — 

средства компании, остальное — банковский кредит). Это дает 

очевидную выгоду компании, особенно в ситуации расширения 

бизнеса. Положительный момент заключается в том, что банк сам 

имеет больше доверия к кредитам, которые выданы против 

обязательств, покрытых фьючерсными контрактами. 

 Если хедж начат, совсем не обязательно ликвидировать его 

только при осуществлении реальной сделки. Вполне возможно 

вести операции "внутри" хеджа, откупая часть контрактов раньше 

срока и затем снова их, продавая, если цены пошли вверх. В этом 

случае возможна дополнительная прибыль. Однако эти операции 

приобретают спекулятивный характер, поскольку фьючерсная 

позиция становится не равной по количеству и не 

противоположной по направленности реальному рынку. 

Хеджирование используется с разными целями, но оно также 

весьма разнообразно и по технике осуществления. 

В зависимости от целей выделяют хеджирование: обычное, 

арбитражное, селективное, предвосхищающее. 

Обычное (чистое) хеджирование проводится исключительно 

для избежания ценовых рисков. В этом случае операции на 

фьючерсном рынке по объемам и по времени находятся в 

соответствии с обязательствами на рынке реального товара. 

Арбитражное хеджирование осуществляется главным образом 

для финансирования расходов на хранение товара. Оно основано 

на получении прибыли при благоприятном изменении 
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соотношения цен реального товара и биржевых котировок. При 

нормальном рынке это хеджирование покрывает указанные 

расходы. Операция практикуется в основном торговыми фирмами. 

Селективное хеджирование предполагает, что сделка на 

фьючерсном рынке проводится не одновременно с заключением 

сделки на реальный товар и не на эквивалентное количество. Этот 

вид хеджирования проводится с целью получения прибыли по 

операциям (обычный хедж ее уничтожает). 

Предвосхищающее хеджирование заключается в покупке или 

продаже фьючерсного контракта еще до того, как совершена 

сделка с реальным товаром. 

Селективное и предвосхищающее хеджирование наиболее 

широко используются всеми фирмами. 

Крупные фирмы применяют также множественное селективное 

хеджирование, которое осуществляется несколько раз в течение 

одного производственного цикла на одну и ту же партию товара в 

зависимости от увеличения или уменьшения рисков, связанных с 

изменением цен. 

В последнее время получили распространение такие операции, 

как долгосрочное хеджирование, т.е. операции, покрывающие 

временной период на 2—3 года вперед. Техника такого 

хеджирования несколько иная. Например, чтобы прохеджировать 

себя на срок 3 года для покрытия рисков при продаже 250 т меди в 

месяц, компании придется продать на ЛБМ 360 фьючерсных 

контрактов на медь (по 25 т каждый) с разными сроками поставки. 

В идеале сроки истечения фьючерсных контрактов должны быть 

как можно ближе к срокам физических поставок. Но на практике 

фьючерс на медь сроком свыше одного года является 

низколиквидным. Поэтому компании выгодно применить тактику 

"перекатки" контрактов, т.е. покрыть свои физические поставки 

меди в течение первого и второго годов, продав 240 контрактов на 

год вперед, затем при приближении сроков. поставки откупить их 

и тут же продать еще 240 контрактов сроками до одного года, а 

потом в конце второго года провести еще раз такую же операцию, 

но уже со 120-ю контрактами. 
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Если всех участников операций хеджирования расположить по 

степени активности использования фьючерсных рынков, то 

картина получится примерно следующая. 

-  Самыми активными хеджерами выступают торговые и 

посреднические фирмы, которые применяют все возможные виды 

хеджирования. 

- Весьма активно используют хеджирование и фирмы, 

занимающиеся первичной переработкой или доработкой товара. Их 

поведение при осуществлении хеджирования похоже на 

деятельность торговых фирм. 

- Фирмы, выпускающие готовую продукцию, используют 

фьючерсные рынки для хеджирования цен на закупаемое ими 

сырье. 

5. Резервирование средств на покрытие непредвиденных 

расходов. 

Создание резерва средств на покрытие непредвиденных 

расходов представляет собой способ борьбы с риском, 

предусматривающий установление соотношения между 

потенциальными рисками, влияющими на стоимость проекта, и 

размером расходов, необходимых для преодоления сбоев в 

выполнении проекта. 

Основной проблемой при создании резерва на покрытие 

непредвиденных расходов является оценка потенциальных 

последствий рисков. Точность оценки стоимости проекта влияет на 

размер резерва на покрытие непредвиденных расходов. Тщательно 

разработанная оценка непредвиденных расходов сводит до 

минимума перерасход средств. 

Определение структуры резерва на покрытие непредвиденных 

расходов может производиться на базе одного из двух подходов. 

При первом подходе резерв делится на две части: на общий и 

специальный. 

Общий резерв должен покрывать изменения в смете, доставки 

к общей сумме контракта и другие аналогичные элементы. 

Специальный резерв включает в себя надбавки на покрытие 

роста цен, увеличение расходов по отдельным позициям, а также 

на оплату исков по контрактам. 
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Второй подход к созданию структуры резерва предполагает 

определение непредвиденных расходов по видам затрат, например, 

на заработную плату, материалы, субконтракты. Такая 

дифференциация позволяет определить степень риска, связанного с 

каждой категорией затрат, которые затем можно распространить на 

отдельные этапы проекта. 

Этот подход обеспечивает достаточный контроль за 

непредвиденными расходами, однако необходимость 

использования для этого большего числа данных и оценок 

позволяет применять его только для относительно небольших 

проектов. 

Резерв на непредвиденные расходы определяется только по 

тем видам затрат, которые вышли в первоначальную смету. 

Резерв не должен использоваться для компенсации затрат, 

понесенных вследствие неудовлетворительной работы. 

В общем случае резерв может использоваться для следующих 

целей: 

1. выделение ассигнований для вновь выявленной работы по 

проекту; 

2. увеличение ассигнований на работу, для выполнения 

которой было выделено недостаточно средств; 

3. временное формирование бюджета с учетом работ, для 

которых необходимые ассигнования еще не выделены; 

4. компенсация непредвиденных изменений трудозатрат, 

накладных расходов и т.п., возникающих в ходе работы над 

проектом. 

Текущие расходы резерва должны отслеживаться и 

оцениваться, чтобы обеспечить наличие остатка на покрытие 

будущих рисков. 

После выполнения работ, для которых выделен резерв на 

покрытие непредвиденных расходов, можно сравнить плановое и 

фактическое распределение непредвиденных расходов, и на этой 

основе определить тенденции использования непредвиденных 

расходов до завершения проекта. При этом неиспользованная часть 

выделенного резерва на покрытие непредвиденных расходов может 

быть возвращена в резерв проекта. 
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Определенная часть средств, предназначенных для покрытия 

непредвиденных расходов, обычно называемая общим резервом, 

должна остаться под прямым контролем высших руководителей.  

6. Трансфер риска 

Трансфер (передача) риска — еще один способ управления 

экономическим риском. Как правило, трансфер риска 

осуществляется на основе купли-продажи риска. Конечно, 

трансфер риска может происходить и в том случае, если один из 

участников сделки оценил его неправильно.  

На практике существует два метода трансфера (передачи) 

экономического риска; первый — путем заключения контракта; 

второй — через организационную форму бизнеса. 

Кроме того, существуют еще некоторые стандартные методы 

передачи риска. Среди них, во-первых, следует выделить 

хеджирование. 

Хеджирование — это операции, как правило, на валютных 

биржах, позволяющие застраховаться от неблагоприятного 

изменения валютного курса. 

Еще один путь передачи кредитных рисков — продажа 

требований (исков), или так называемая «продажа долгов». 

Еще один принципиальный метод передачи экономического 

риска — это передача риска через организационную форму 

бизнеса. 

Передача хозяйственных рисков в корпорациях: ограниченная 

ответственность корпораций как форма организации бизнеса 

может рассматриваться как средство управления возможными 

потерями. Но главное значение эта форма имеет как инструмент 

передачи риска. Возможные потери, превышающие активы 

корпорации, несут скорее кредиторы бизнеса, чем его владельцы. 

Другой способ передачи экономического риска посредством 

организации корпорации — это передача экономического риска от 

нескольких лиц, которые активно руководят фирмой, ко многим, 

являющимся акционерами. Акционеры в свою очередь могут 

эффективно передавать хозяйственный риск.  

Таким образом, если раньше управление рисками на 

предприятии ограничивалось работой с отдельными из них и, в 

лучшем случае, одним подразделением, то сейчас существует 
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четкое понимание комплексного управления рисками. В 

функциональном плане перспективным является комплексное 

страхование, позволяющее охватить весь производственный цикл. 

В организационном плане риск-менеджмент интегрируется с 

менеджментом кризисных ситуаций – разработкой мероприятий на 

случай катастроф и их проведением в случае наступления таковых. 

 

ТЕМА 4. Принятие решений в условиях риска и 

неопределенности. Оформление результатов исследования (в 

виде тезисов конференции, научной статьи) 

 

Теория игр – математическая теория конфликтных ситуаций. 

Её задача: выработка рекомендаций по рациональному образу 

действий участников конфликта. 

Упрощённая модель конфликтной ситуации называется игрой.  

Под игрой понимают мероприятия, состоящие из ряда 

действий или ходов. От реальной конфликтной ситуации игра 

отличается тем, что ведётся по определённым правилам. Стороны, 

участвующие в конфликте, называют игроками; исход конфликта – 

выигрышем.  

Игра называется игрой с нулевой суммой, если один игрок 

выигрывает ровно столько, сколько проигрывает другой, т.е. сумма 

выигрыша равна нулю. В такой игре интересы противников прямо 

противоположны. 

Стратегии предприятия и его поставщиков, а также все 

возможные комбинации этих стратегий, удобно отражать в 

платёжных матрицах. Это прямоугольные таблицы, имеющие m 

строк (по числу стратегий 1-го игрока, т.е. рассматриваемой 

фирмы) и n столбцов (по числу стратегий 2-го игрока, т.е. 

поставщика). На пересечении строки m и столбца n ставится 

платёж 2-го игрока первому в ситуации, когда применены m-

стратегия 1-м игроком и n-стратегия 2-м игроком. Если в данной 

ситуации выигрывает второй игрок, то платёж будет иметь знак 

минус. 

Для применения теории игр используют следующие критерии. 

1. Максиминный критерий Вальда. 
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Выбирается решение, гарантирующее получение выигрыша не 

меньше, чем максимин: 

ijw aminmaxI   

По каждой стратегии учитываются те итоги, которые дают 

наименьший выигрыш, затем они записываются в столбец 

минимумов строк. Из этих строк выбирают такую, при которой 

этот минимальный выигрыш будет максимальным. 

2. Максимаксный критерий. 

Этот критерий предполагает, что состояние среды для фирмы 

будет наиболее благополучным. Поэтому необходимо выбрать 

решение, обеспечивающее максимальный выигрыш среди 

максимально возможных: 

ijw amaxmaxI   

Этот критерий не учитывает, что состояние среды не всегда 

будет благоприятным. 

3. Критерий Сэвиджа (минимакс-риска). 

Этот критерий позволяет выбрать такое решение, чтобы не 

допустить чрезмерно высоких потерь, к которым может привести 

принятие ошибочных решений. Для этого строится матрица 

рисков, элементы которой показывают, какой убыток ожидается, 

если для каждого состояния внешней среды найдётся наилучшее 

решение. Риском игрока при выборе некоторого решения аij 

называется разность между максимальным выигрышем, который 

можно получить в определённых условиях, и выигрышем, который 

получит игрок в тех же условиях, применяя стратегию А. 

Обозначим эту величину уровень риска Rij. 

Если бы игрок знал заранее будущее состояние внешней 

среды, он выбрал бы стратегию, которой соответствует 

максимальный элемент в данном столбце, т.е. максимум аij. Тогда 

по определению риск равен: 

ijijij aamaxR   

В матрице рисков для каждого состояния среды определяется 

наибольший элемент. Элемент матрицы рисков получается 

вычислением соответствующего элемента платёжной матрицы из 

максимального элемента данного столбца.  
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Критерий Сэвиджа рекомендует в условиях неопределённости 

выбрать решение, обеспечивающее минимальное значение 

максимального риска, т.е.: 
 ijijij aamaxmaxminR   

По итогам анализа формулируются выводы на основе 

обобщения результатов выбора альтернативы по каждому из 

критериев и определяется наилучшая стратегия по отношению к 

конкретным условиям. 

 

Формы представления научных результатов 

В научной среде различают две формы представления 

результатов научного исследования: 

 квалификационную; 

 научно-исследовательскую. 

Квалификационная форма представления результатов 

исследования позволяет ученому получить документ, 

подтверждающий уровень его научных компетенций. В этом 

случае исследование оформляется в виде диссертации или 

выпускной квалификационной работы. 

К тексту работы предъявляются требования, прописанные в 

инструкциях ВАК, положениях ученых советов и других 

документах. Эксперты, оценивая основные результаты труда 

исследователя, присуждают ему степень магистра, кандидата или 

доктора наук, а также подтверждают прохождение определенного 

этапа обучения. 

Научно-исследовательская форма, в свою очередь, делится еще 

на несколько подвидов: 

 устные изложения; 

 публикации в научных журналах; 

 компьютерные версии. 

Разница этих форм представления информации состоит в том, 

что результат исследования оформляется для выступления перед 

аудиторией, презентации или печати. Широкой аудитории 

становятся доступны именно научные статьи исследователя, и по 

их качеству оцениваются его квалификация, вклад в науку, 

формируется рейтинг ученого. 

 

https://sibac.info/journal
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Результаты исследования в научной работе: требования к 

тексту 

Главный способ представления информации в научной работе 

– это составление текста, при этом текст пишется на научном языке 

с использованием профессиональной терминологии. Главными 

требованиями, предъявляемыми к тексту научной работы, 

считаются: 

 лаконичность; 

 последовательность и логичность изложения; 

 структурирование материала; 

 наличие выводов и заключений. 

При написании текста важно использовать научный стиль 

изложения и лексику для выбранной предметной области. Для 

статьи, планируемой к публикации в журнале из международной 

базы данных (например, Scopus или Web of Science), необходимо 

выполнять профессиональный научный перевод терминологии. 

Существует несколько вариантов текстового представления 

результатов научного исследования: 

 статья в научном журнале или сборнике научных работ; 

 отчет о НИР; 

 монография; 

 тезисы научного доклада. 

В науке принято освещать опыт предыдущих поколений 

исследователей, поэтому каждая статья должна содержать обзор 

исследований предшественников и список использованной в 

работе литературы. 

Оформление результатов научного исследования 

Для большей наглядности результаты опытов, данные 

экспериментов и наблюдений лучше всего отобразить графически. 

Использование графиков, схем, диаграмм, гистограмм и таблиц 

позволяет быстро оценить и сравнить нужные величины. 

Графический материал должен дополнять текст работы, иметь 

сквозную нумерацию и письменное пояснение к каждому объекту. 

При подготовке научной статьи или диссертации графический 

материал часто компонуют и оформляют в отдельное приложение. 

Иллюстративный материал к научной работе часто ложится в 

основу презентации для ее защиты. 
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Общие рекомендации к оформлению 

От оформления результатов научного исследования во многом 

зависит эффект, который произведет работа на ее читателя или 

слушателя (преподавателя, студента, аспиранта, рецензента, 

сотрудника НИИ, ученого, разработчика). Оно должно отвечать 

следующим требованиям: 

 грамотность (стилистическая, орфографическая, 

пунктуационная); 

 достоверность, точность формулировок и четкость структуры; 

 наглядность, выраженная схемами, таблицами, диаграммами, 

графиками, фотографиями, рисунками, прочими изображениями; 

 доступность изложения материала для лиц, являющихся 

потенциальными пользователями предложенных идей и методов. 

Желательно избегать длинных предложений и сложных 

оборотов. Обязательно объясняйте профессиональные термины, 

которые могут быть непонятны читателю. 

Допускается использование только общепринятых 

сокращений. При необходимости введения специфических 

сокращений они расшифровываются автором (исследователем) в 

специальном перечне. 

Способы представления результатов исследования 

Помимо публикации научного труда, результаты исследования 

часто представляются коллегам и наставникам ученого, а также 

широкому кругу заинтересованных лиц. Самыми 

распространенными способами представления полученных 

результатов исследования являются презентация, доклад, рецензия, 

научный обзор и отчет. 

Рецензия представляет собой критический разбор и оценку 

научной работы. Доклад является инструментом, отражающим 

результаты исследовательской деятельности и предназначенным 

для печати или прочтения перед аудиторией. Научный отчет 

обычно содержит описание методики исследования, его результат 

и выводы к теоретической и экспериментальной части. 

Наиболее эффектным способом из вышеперечисленных 

является презентация. Тема презентации должна совпадать с 

тематикой исследования, а большая часть материала должна быть 

представлена наглядно. 
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Формирование навыков оформления результатов исследования 

поможет вам в дальнейшем обучении и научной работе, позволит 

получить признание коллег и продвижение по карьерной лестнице. 

 

 
                                                           
i
 предпринимательские риски, Учебный курс (учебно-методический 
комплекс).  Издательство: МИЭМП Год: 2010; Стр. 130. 
i http://www.bestreferat.ru/referat-199933.html Корнюшин В.Ю. Финансовая 
среда предпринимательства и предпринимательские риски, Учебный 
курс (учебно-методический комплекс).  Издательство: МИЭМП Год: 
2010; Стр. 130. 
ii http://www.bestreferat.ru/referat-199933.html 


