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Финансово- хозяйственная деятельность экономических субъектов подвержена различным ри-
скам. На сегодняшний день управление рисками является составной частью показателя доходности 
коммерческой деятельности субъектов хозяйствования. Рыночная экономика, а также меняюща-
яся экономическая и геополитическая обстановка, нестабильность уровня спроса и предложения 
за счет различных факторов воздействия на них, высокая отраслевая конкуренция, опережающие 
темпы научно- технологического развития, резкие изменения валютных курсов, непостоянство за-
конодательной базы и другие факторы создают условия, при которых возникает неопределенность 
деятельности экономического субъекта в получении ожидаемого конечного результата. В этой си-
туации возрастает негативное влияние отраслевых рисков.

Большие транснациональные компании, международные холдинги и быстрорастущие субъекты 
хозяйствования применяют риск ориентированный подход при определении долгосрочных стра-
тегических целей. Но в волатильности экономики Российской Федерации нестабильность текущей 
ситуации ведет к усложнению этой проблемы.

С целью преодоления неопределенности и прогнозирования вероятности от ущерба различных 
рисков, проводится анализ отраслевых рисков. Оценку отраслевых рисков осуществляют различ-
ные структуры, как предприниматели, так и сторонние субъекты хозяйствования (например, бан-
ковские структуры, инвестиционные компании, рыночные регуляторы и т. д.).

Внешнеотраслевые регуляторы определяют ключевые риски и выносят предписания о поряд-
ке действий в различных ситуациях. К примеру, в финансовой сфере таким внешним регулятором 
является Центральный Банк Российской Федерации. В прочих отраслях экономики внешними регу-
ляторами являются министерства, которые оценивают риски и создают карты действий для участ-
ников рынка.

Оценкой рисков занимаются и сами экономические субъекты, такие как предприниматели или 
менеджмент крупных компаний. При управлении субъектом хозяйствования оценка отраслевых 
рисков крайне необходима для разработки долгосрочной стратегии поведения на рынке, опреде-
ления возможностей и существующих угроз, оценки существенных рисков, требующих снижения. 
Вышеобозначенные аспекты обуславливают актуальность темы исследования.

* Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финуниверситету.
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Объектами исследования выступают риски, а предметом является система индикаторов оценки 
отраслевых рисков.
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Современные условия ведения бизнеса лю-
бой отрасли народного хозяйства отличаются 
своей неопределенностью и возникновением 
различного рода рисков. В информации об от-
раслевых рисках заинтересованы професси-
ональные оценщики и различные информа-
ционные агентства, следящие за отраслевыми 
изменениями и объединяющие информацию в 
отраслевые аналитические отчеты.

Современные рыночные отношения, а так-
же их ключевое понятие определяется дефи-
ницией конкуренция. «Конкуренция — это 
процесс управления субъектом собственными 
конкурентными преимуществами для переори-
ентации на себя покупателя (или достижения 
других целей) в борьбе с конкурентами за удов-
летворение объективных и/или субъективных 
потребностей в рамках законодательства» [10]. 
Конкуренция является одной из основных черт 
рыночного хозяйства, а также главный меха-
низм и ключевое средство контроля.

Конкуренция в экономике существует в раз-
ных формах и осуществляется различными ме-
тодами. Она проводит меры по «оздоровлению» 
субъектов экономической деятельности. В науч-
ной литературе выделяют определенные виды, 

типы и уровни конкуренции [4].
Рыночная конкуренция рынок определяет 

как «место купли- продажи товаров и услуг, за-
ключения торговых сделок, а рыночные эко-
номические отношения, связанные с обменом 
товаров и услуг, в результате которых формиру-
ются спрос, предложение и цена» [5, 3].

«Отрасль — это совокупность организаций, 
предприятий, учреждений, производящих од-
нородные товары и услуги, использующих одно-
типные технологии, удовлетворяющих близкие 
по природе потребности» [5].

Рынок — это поле, создающее условия для 
формирования сделок купли- продажи, объединяя 
под собой производственные товары со стороны 
товаров- субститутов, а также рынок способствует 
удовлетворению потребности в том или ином то-
варе (услуге и т. д.). В свою очередь, под отраслью 
понимается совокупность экономических субъек-
тов, производящих комплементарные продукты, 
использующие схожие технологии и ресурсы, т. е. 
субституты со стороны производителя.

Отрасль и рынок различаются общностью 
явлений и субъектами хозяйствования, лежащих 
в основе выше обусловленных дефиниций (ри-
сунок 1).

 

 
Рисунок 1. Критерии традиционного понимания дефиниций  

(Источник: составлено авторами) 
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В российской науке принятое определе-
ние понятия «отраслевой риск» раскрывается 
Л. Н. Тэпман, как «вероятность потерь в резуль-
тате изменений в отрасли и степень этих изме-
нений как внутри, так и по сравнению с другими 
отраслями» [8]. В соответствии с рисунком 1 под 
отраслевым риском подразумевается риск от-
раслевого рынка. Отраслевой риск означает вза-
имосвязь определенных качеств, свой ственных 
в своей совокупности только отраслевому риску.

Кроме этого, отраслевой риск связан со спец-
ифической особенностью отдельных отраслей 
экономики, что преимущественно определяется 
двумя основными факторами: возможностью 
циклических колебаний и стадиями жизненного 
цикла отдельной отрасли. В связи с этим вся со-
вокупность отраслей делится на отрасли подвер-
женные и менее подверженные циклическим 
колебаниям (рискам).

Каждая отрасль обладает собственными ха-
рактеристиками в части настоящих и будущих 
темпов роста продаж, выручки и других пока-
зателей, характеризующих эффективность де-
ятельности экономического субъекта. Стадии 
роста тесно коррелируют с отражением с их по-
мощью различных степеней отраслевого риска 
в течении одного жизненного цикла отрасли. 
Отметим, что риск предпринимательской дея-

тельности и инвестиций в крупные отрасли ме-
нее подвержены циклическим колебаниям, чем 
в развивающиеся отрасли. При этом информа-
ционным источником внутриотраслевой конку-
ренции послужит информации об устойчивости 
субъектов хозяйствования конкретной отрасли 
по сравнению с субъектами прочих отраслей и, 
в основном, служит оценкой отраслевого риска.

Большинство аналитических, рейтинговых 
агентств и аналитиков сегодня основываются в 
своих прогнозах предпринимательской и инве-
стиционной действительности на оценке риска 
перспективы и роста. А прогнозы роста рассчи-
тываются на базе такого показателя, как «драй-
вер роста», который свой ственен для конкрет-
ной отраслевой специфики.

В заключении необходимо отметить, что 
формирование индикаторов оценки отраслевых 
рисков, является важным аспектом и направле-
нием для любой отрасли ведения бизнеса, так 
как индикаторы оценки отраслевых рисков спо-
собствуют принятию эффективных управленче-
ских решений определяющих пути повышения 
конкурентоспособности, финансового и устой-
чивого развития экономическим субъектам. В 
свою очередь устойчивое развитие экономиче-
ских субъектов укрепляет экономические пози-
ции страны в целом.
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