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Оперативность получения и полнота информации о рисках бизнеса имеет большое значение 
для экономических субъектов. Именно с этим связана важность процесса идентификации рисков, 
его результаты широко применяют в управлении. В статье рассмотрена суть идентификации рисков 
бизнеса, её информационная основа, преимущества и ограничения при использовании различных 
источников информации. Выявлены методы идентификации рисков бизнеса и даны рекомендации 
по их использованию для различных групп рисков исходя из требования рациональности.
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Высокий уровень конкуренции рыночной 
среды ставит хозяйствующие субъекты в различ-
ные ситуации, связанные с проявлением рисков. 
Реализация рисков может вызывать как незна-
чительные потери, так и приводить к прекраще-
нию деятельности. Основным фактором рисков 
в современном мире выступает экономическая 
нестабильность. Российские организации стол-
кнулись с  реализацией значительного числа 
рисков, связанных с введением экономических 
санкций, изменением валютных курсов, геополи-
тическими факторами. Всё это определило важ-
ность и необходимость идентификации рисков 
для экономических субъектов.

Многогранность термина «риск» связана 
с тем, что риски проявляются во всех сферах 
и отраслях деятельности. Риск можно описать 
его основными сущностными характеристика-
ми: альтернативность, противоречивость и нео-
пределенность. Различные подходы к определе-
нию понятия «риск» можно встретить в работах 
А. Маршалла, Л. Н. Тэпмана, И. Т. Балабанова, 
А. К. Солодова, А. П. Альгина, Е. М. Шохина и др.

Исследование и анализ мнений специалистов 
позволило сформулировать следующее определе-
ние: риск — это выбор действия или бездействия 
субъектом при наличии альтернативных вари-
антов поведения в условиях неопределенности, 

результат которого может быть как положитель-
ным (выигрыш, прибыль), так и отрицательным 
(проигрыш, убытки).

Внешние и внутренние условия деятельности 
подвержены значительным изменениям, что од-
нозначно приводит к высокому уровню неопре-
деленности. Экономические субъекты должны 
оперативно реагировать на риски, с которыми 
они сталкиваются, и производить непрерывный 
мониторинг и оценку. Как видно из определения, 
риски — это не только угрозы, но и возможности 
для компании, которые нужно оперативно ис-
пользовать. Система управления рисками суще-
ствует в тесной взаимосвязи с системой внутрен-
него контроля.

В  статье  19 Федерального закона 402-ФЗ 
«О  бухгалтерском учете» закреплена обязан-
ность каждой организации по созданию системы 
внутреннего контроля [1]. Система внутреннего 
контроля (СВК) — это довольно сложный процесс, 
в котором задействованы все структуры и под-
разделения. В первую очередь, он направлен на 
достижение целей организации и  на предот-
вращение отклонения от принципов и правил 
ведения бухгалтерского учета экономическим 
субъектом.

Одной из самых значимых моделей, при-
знаваемых мировым сообществом, является 
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интегрированная модель внутреннего контроля 
(модель COSO). В данную модель входят пять вза-

имодействующих компонентов, представленных 
на рис. 1.
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Контрольная среда представляет собой поли-
тику и правила, принятые в организации, в том 
числе принцип честности, профессионализм, 
компетентность, организационная структура, 
кадровая политика. Основная цель контрольной 
среды — это поддержание определенного поряд-
ка в организации путем доведения установлен-
ных принципов до сведения всех сотрудников, 
руководителей и собственников организации.

Оценка рисков — это процесс по идентифи-
кации предпринимательских рисков, оценки ве-
роятности их реализации и возможных послед-
ствий. Под каждый оцененный риск организация 
разрабатывает контрольные процедуры, задачей 
которых является предупреждение и снижение 
последствий реализации риска. Для осуществле-
ния данных действий необходимо информация.

Элемент СВК «Информация и коммуникация» 
касается вопросов сбора, систематизации и отра-
жения информации о хозяйственной деятельно-
сти субъекта, не менее важна скорость получения 
данных. Во взаимодействии данные элементы 
образуют систему внутреннего контроля, но ско-
рость изменения условий деятельности опреде-
ляет необходимость постоянного ее мониторинга 
с целью выявления проблемных мест и внесения 
корректировок. Данный фактор свидетельствует 
об интегрированном характере модели COSO.

В соответствии с концепцией COSO система 
внутреннего контроля базируется на элементах, 
которые связаны с системой управления рисками, 
в результате чего и внутренний контроль, и управ-
ление рисками являются взаимосвязанными ин-
струментами для достижения целей компании [5].

Первым и основополагающим этапом управле-
ния рисками является их идентификация, которая 
заключается в обнаружении риска и его аналити-
ческом описании. Он же является одним из наи-
более трудоемких этапов. В этом процессе особое 
значение имеет наличие информации и ее харак-
тер. Результатом этого процесса является полный 
перечень всех рисков и их источников. Идентифи-
кация рисков состоит из трех последовательных 
процессов: выявления рисков, составление реестра 
рисков и их аналитическое описание (рис. 2).

Для идентификации рисков необходима ин-
формационная основа. Конкретные условия опре-
деляют объем требуемой информации и степень 
аналитичности. Основными источниками инфор-
мации выступают внутренняя и внешняя инфор-
мация о компании и о среде функционирования [3].

Внутренняя информация, прежде всего, пред-
ставляет собой данные о финансовом состоянии 
компании, результатах ее деятельности, а также 
движении денежных средств. Эти данные рас-
крываются в бухгалтерском учете, в управлен-
ческом учете и в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Они являются основным источником 
информации для проведения анализа финансо-
вой устойчивости компании, уровня ее платеже-
способности и ликвидности. Внутренняя инфор-
мация строится на данных прошлых периодов. 
Это обуславливает ее преимущество — данные 
учитывают всю специфику конкретной компа-
нии, ее особенности. Но ограничиться лишь дан-
ной информацией нельзя, так как у нее имеются 
серьезные недостатки:
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1) Изменение тенденций — тенденции, про-
слеживаемые в данных прошлых периодов, могут 
значительно отличаться от тенденций будущих 
периодов, полезность информации может быть 
ограничена;

2) Ограниченность информации — на прак-
тике встречаются случаи, когда менеджер по 
управлению рисками не обладает необходимым 
объемом полезной информации для идентифи-
кации рисков, ему приходится управлять риска-
ми в условиях информационного дефицита;

3) Искажение данных — вследствие недо-
бросовестных действий или ошибок во внутрен-
них данных компании могут содержаться иска-
жения, исключить их на 100% невозможно.

Указанные недостатки можно нивелировать 
посредством использования не только внутрен-
них источников информации, но и  внешних. 
Информация из внешних источников очень раз-
нообразна — от официальных статистических 
данных и сведений о рыночной конъюнктуре до 

экономической и внешней политики государства.
Выделяют два подхода к идентификации ри-

ска: в разрезе конкретного процесса либо для от-
дельной сферы деятельности [2]. Второй подход 
довольно сложный, так как необходимо анали-
зировать процесс, состоящий из отдельных под-
процессов. Чаще всего применяют первый под-
ход, его основой является анализ конкретного 
бизнес- процесса. Бизнес- процесс представляет 
собой совокупность последовательных меропри-
ятий или работ, направленных на достижение 
определенных целей. В процесс идентификации 
рисков необходимо вовлечь владельцев бизнес- 
процесса, так как их знания и опыт позволяют 
провести более глубокий анализ.

Исследование существующих методов выяв-
ления рисков позволило выделить наиболее об-
щие методы, которые могут использоваться мно-
гими организациями [4]. Методы идентификации 
рисков представлены в таблице 1. Некоторые из 
них могут применяться также для оценки рисков.

Таблица 1. Методы идентификации рисков организации

Название ме-
тода Характеристика

SWOT-анализ
Универсальный метод анализа, основанный на определении сильных и слабых сторон, воз-

можностей и угроз для компании, учитывает как факторы внешней среды, так и внутренней 
среды компании.

PEST-анализ

Анализируются внешние факторы, оказывающие влияние на деятельность организации, 
в том числе политические, экономические, социальные и технологические факторы. Метод 

предназначен для анализа макросреды, результаты PEST-анализа применяются в SWOT-ана-
лизе.

Метод ана-
лиза бизнес- 
процессов

Анализ каждого отдельного бизнес- процесса финансово- хозяйственной деятельности. 
В связи с данным фактом метод является очень трудозатратным, на практике его применяют 

только крупные компании с высоким уровнем регламентации всех этапов деятельности.

Анализ сцена-
риев

Анализируются несколько вариантов развития событий, рассчитываются бюджеты и возмож-
ные финансовые результаты. Часто применяется для инвестиционных проектов, но может 

применяться и в других ситуациях.



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)208

Метод мозгово-
го штурма

Экспертный метод, для анализа рисков формируются экспертные группы. Их цель деятель-
ности состоит в обнаружение как можно большего количества факторов и идентификации 

соответствующих рисков.
Метод Дельфи Экспертный метод, аналог мозгового штурма, формирование единого мнения.

Метод карточек 
Кроуфорда

Письменный экспертный метод выявления рисков, заполнение карточек по значимости 
факторов. Одним из преимуществ является быстрота.

Метод финансо-
вого анализа

Оценка ликвидности, финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности, дело-
вой активности и другие.

Анализ методов идентификации рисков по-
зволяет сделать вывод, что все предложенные ме-
тоды необходимо использовать в той или иной 
степени с учетом особенностей компании. Вы-
бор конкретного метода зависит от отраслевых 
особенностей деятельности, целей компании 

и системы управления рисками. В результате 
проведенного анализа были подобраны наиболее 
подходящие методы идентификации основных 
групп рисков компаний, результаты представле-
ны в табл. 2.

Таблица 2. Методы идентификации основных групп рисков и сферы их использования

Риски Методы идентификации Сфера использования

Стратегические риски

SWOT-анализ любая сфера

PEST-анализ любая сфера

метод финансового анализа любая сфера

Финансовые риски
метод финансового анализа любая сфера

метод анализа бизнес процессов любая сфера, крупные компании

Операционные риски

метод финансового анализа любая сфера

метод анализа бизнес процессов любая сфера, крупные компании

анализ сценариев любая сфера, преимущественно произ-
водство, промышленость

метод мозгового штурма любая сфера

метод Дельфи любая сфера

метод карточек Кроуфорда любая сфера

Риск непрерывности дея-
тельности

SWOT-анализ любая сфера

метод финансового анализа любая сфера

В данной таблице представлено наиболее 
частое соответствие видов рисков и методов их 
идентификации. Это является лишь рекоменда-
циями, при этом компании могут использовать 
данные методы в других целях. Подобранные со-
ответствия направлены на экономию ресурсов. 
Методы идентификации могут применяться аб-
солютно в любой сфере, однако некоторые из них 
рекомендуется применять только определенным 
организациям, что связано с рациональностью их 
применения. Ведь прежде всего выгоды от про-
цесса идентификации рисков должны превышать 
затраты на его проведение, а не наоборот.

Идентификация рисков организации пред-
ставляют собой важную часть системы внутрен-
него контроля и системы управления рисками. 
Начинается данный процесс с  исследования 

целей компании, выявления бизнес- процессов, 
наиболее подверженных рискам. В результате, 
компания получает список идентифицированных 
рисков и основных причин их возникновения. 
В первую очередь, данная информация необходи-
ма для разработки методов управления рисками, 
поскольку их реализация может оказывать влия-
ние на достижение стратегических целей и задач 
компании. Но также данная информация имеет 
высокую полезность для инвесторов, при выборе 
объекта инвестирования необходимо учитывать 
уровень доходности и риска. Идентифицирован-
ные риски необходимо отражать в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности с целью информаци-
онного обеспечения заинтересованных пользо-
вателей.
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