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Рассматривается актуальная проблема практической организации репортинга рисков в 
компаниях, фирмах, банковских организациях. Обусловливается необходимость внедрения ре-
портинга как инструмента формирования отчетности по рискам в системе внутрифирмен-
ного и внутрибанковского риск-менеджмента. Приводится статистика рисков и результаты 
исследования причин их возникновения. Делается вывод о практической необходимости разра-
ботки специальных форм отчетности для регистрации рисков, их систематизации в целях 
принятия оптимальных финансовых решений. 
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Риск-менеджмент – это неотъемлемый атрибут функцио-
нирования бизнеса в условиях возрастающей экономической 
неопределенности: недостаточно полной информации о заказах 
на произведенную продукцию, отсутствии гарантий устойчиво-
сти и продолжительности функционирования коммерческих 
банков как основных поставщиков финансовых ресурсов, не-
стабильности платежей за оказанные услуги или работы. 

Сейчас его роль усиливается вследствие повышения риска 
бивалютной корзины в экономике России, продолжающегося 
падения цен на сырьевые ресурсы, экспортируемые за границу, 
ограничения доступа к иностранных банковским учреждениям 
для финансирования российской сырьевой экономики. Эти 

предпосылки повышения рисковой составляющей в бизнесе компаний и в сфере функ-
ционирования банков приобретают стратегическую значимость для решения вопросов 
национальной безопасности России. 

Поэтому важно исследовать глубину процессов предотвращения различных фи-
нансовых потерь через призму репортинга рисков, т. е. целенаправленного изучения 
состояния рисков, их регистрации, учета и составления по ним отчетности. 

Между тем, для понимания того, в каких сферах репортинг риска наиболее вос-
требован, следует различать понятия риска предпринимательской деятельности и риска 
хозяйственной деятельности. Эти различия возникают в связи с тем, что понятия 
«предприниматель» и «хозяйственный руководитель» часто не совпадают. Совпадение 
идет тогда, когда предприниматель принимает непосредственное участие в управлении 
собственной фирмой. Хозяйственный руководитель (менеджер) может не являться соб-
ственником компании, поэтому не может считаться предпринимателем. Наиболее ха-
рактерно это несовпадение для государственных предприятий. 

Предпринимательский риск характеризуется как опасность потенциально воз-
можной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вари-
антом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов. Иначе говоря, риск 
есть угроза того, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расхо-
дов сверх предусмотренных прогнозом, программой его действий либо получит доходы 
ниже тех, на которые он рассчитывает 1. 

«Риск – это комбинация вероятности события и его последствий». Анализ любого 
риска предполагает его идентификацию. Идентификация – это процесс выявления под-
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верженности организации неизвестности. Этап идентификации рисков включает в себя: 
определение причин (факторов) его возникновения; выявление последствий реализации 
того или иного риска. Для разработки всестороннего перечня необходимо применить 
системный подход [3]. 

Рисковый портфель может включать: ценовые риски; кредитные риски; техноло-
гичные риски; риски потерь от продажи продукции и т. п. Портфель идентифицирован-
ных рисков содержит исходные данные для рископлана. Рисковый план (рископлан) – 
организационно-распорядительный документ, представляющий собой перечень анали-
тических процедур, применяемых предприятием в ситуациях, носящих рисковый ха-
рактер. 

Несмотря на общность подходов, рассмотренные выше определения риска разли-
чаются между собой. В одном случае речь идет о неблагоприятном итоге (недополуче-
ния дохода), в другом – о потерях (ущербе), превышающих некоторый прогнозный 
уровень. На наш взгляд, не все потери следует связывать с риском. В этом смысле со-
вершенно необходимым является упоминание о «случайных событиях» как о причине 
потерь, а также о превышении их некоторого прогнозного (планового) уровня.  

Еще одним подходом, достаточно широко используемым в экономической лите-
ратуре, является определение риска через понятие цели (точнее степени ее достижения 
– полученного результата). Риском называется выбор управляющих параметров, не га-
рантирующий выполнения поставленных целей в связи с неопределенностью (вероят-
ностным характером) условий хозяйствования». 

Вполне очевидно, что без системного и целенаправленного процесса риск-
менеджмента немыслима отлаженная и бесперебойная система организации финансо-
вых ресурсов и их аккумулирование в предпринимательской деятельности. 

Репортинг риска как инструментарий управления им востребован в большей сте-
пени в финансово-кредитной сфере и в сфере финансирования бизнес-проектов компа-
ний и фирм. 

По некоторым оценкам, репортинг позволил выявить проблемы в структуре фи-
нансового обеспечения бизнеса в российской экономике. Среди данных проблем пре-
валирует дисбаланс собственных и заемных источников финансирования бизнеса.  

Роль репортинга до настоящего момента времени была недостаточно изучена. 
Однако повышение требований к организации риск-менеджмента обусловило необхо-
димость в более пристальном внимании к репортингу. Простыми словами говоря, ре-
портинг – это документирование риска.  

В рамках репортинга целесообразно осуществлять рископланирование, которое 
имеет научно-обоснованную классификацию.  

Так, структура рископлана может иметь сложную иерархию, при этом важную 
роль играет наличие двух основных его разделов: оперативное рископланирование; 
стратегическое рископланирование.  

Реализация первого раздела рископлана предполагает разработку мероприятий, 
направленных на достижение краткосрочного результата в условиях риска. 

Стратегическое рископланирование предусматривает комплексное прогнозирова-
ние всех рисков и оценку совокупного риска, разработку имитационных моделей пове-
дения фирмы в условиях риска и неопределенности. При этом используются гибкие ме-
тоды исследования масштабов рисковых последствий на перспективу, анализируются 
возможности предотвращения негативных рисковых явлений, формируются резервные 
фонды для покрытия убытков, возникновение которых неизбежно. 

На различных стадиях репортинга риска в компаниях возникает потребность в 
оценке причин рисков, которые по данным исследования представлены в таблице 1. 

Изучение источников возникновения предпринимательских рисков, позволяет 
обосновать подход к классификации рисков по признакам их возникновения и класси-
фикационным группам.  
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 Таблица 1  
Оценка причин наступления рисков [1] 

 

Причины возникновения риска Баллы 
Число опрошенных респон-

дентов 
1 2 3 

Политическая нестабильность в стране  68 77 
Отсутствие государственной поддержки  27 100 
Процессы инфляции  87 68 
Нестабильность налогового законодательства  75 59 
Условия получения кредита  74 58 
Конкуренция  84 66 
Диспаритет цен  89 70 
Ограниченность рынков сбыта  53 41 
Недостаток финансовых средств  90 79 
Неэффективное использование производственного 
потенциала 

 21 16 

Износ основных средств  86 67 
Недостаток в трудовых ресурсах  12 9 
Погодные условия  23 18 
Плохое управление производством  11 8 
Непредусмотренные затраты на производство  25 19 
Высокие потери рабочего времени  3 2 

Наибольшее значение баллов приходится на риск недостатка финансовых средств 
в экономике (90 баллов), за который выступило общее число респондентов – 79 чело-
век. К меньшему по значению баллов риску относятся потери рабочего времени (3 бал-
ла). Однако этот фактор зависит от организационной структуры управления фирмой 
(компанией) и ее совершенствования.  

В организационной структуре управления компанией можно выделить ряд цен-
тров ответственности за репортинг и регулирование рисков и оптимизацию финансо-
вых результатов. Среди данных центров ответственности наиболее важна роль корпо-
ративного центра.  

Корпоративный центр оказывает помощь хозяйственным единицам при разработ-
ке и проведении мероприятий по манипулированию риском; оценивает приемлемость 
рисков, идентифицированных и представленных в риск – репортинге (описание, опре-
деление, оценка); оказывает содействие в развитии и применении методов, инструмен-
тария риск – менеджмента.  

Центр ответствен за обеспечение качества всех действий отчетных единиц в сов-
местной работе с формированием центра управления риском. Полномочия центра рас-
пространяются на инициативное проведение специальных исследований в определен-
ной области по согласованию с центром управления риском и ревизионной комиссией 
корпорации; разработку и актуализацию специализированных направлений в соответ-
ствии с требованиями риск – менеджмента по согласованию с центром управления 
риском [7]. 

Реалии таковы, что в ряде случаев репортинг представляет собой составление от-
четов по кредитным рискам, на что указывает сложившаяся в российской экономике 
банковская практика. Поэтому в содержании репортинга, в большинстве случаев, отра-
жается специфика кредитного риска. 

По нашему мнению кредитный риск – риск, связанный с неспособностью долж-
ника (кредитора) обеспечить финансирование по своей заемной сумме, в силу объек-
тивных и субъективных факторов.  

Между тем, по данным Отчета Центрального Банка РФ за 2013 г. в структуре ак-
тивов, взвешенных по уровню риска, у банков всех групп преобладал кредитный риск – 
его доля варьировалась от 52,3 % до 90,0 % [6].  
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Практика показывает, что оценивая банковский сектор на предмет рискованности, 
Центральный Банк РФ использует опыт Международного валютного фонда, 
европейского центрального банка, регуляторов и центральных банков различных стран. 
Российская карта банковских рисков содержит 7 основных групп векторов или 
показателей со значениями от 0 до 10. При этом все банковские риски и угрозы 
подвержены факторам, которые классифицируются на два вида: внутриотраслевые и 
внешние. 

К внутриотраслевым факторам риска относятся: ликвидность, рентабельность, 
капитал, рыночный риск, кредитный риск. В составе внешних факторов риска 
учитываются макроэкономика и внешние риски. 

Банки с более низким уровнем ликвидных активов могут получать более высокую 
прибыль только «работая» с более высоким уровнем риска [4, 5]. Банки с высокой 
долей низколиквидных активов по отношению к своим обязательствам больше других 
могут пострадать при повышении процентных ставок. Риски, связанные с 
ликвидностью, их возможные последствия также трудно оценить количественно. 

После составления рядов динамики относительных индикаторов каждого вектора 
риска рассчитывается перцентиль, в который попадает значение показателя за 
анализируемый период. В заключение рассчитывается ИФУ – итоговый индикатор 
финансовой устойчивости, характеризующий уровень совокупного риска банковского 
сектора. Это указывает на то, что от степени рискованности конкретного банка зависит 
значение ИФУ и риск банковского сектора в целом [2]. 

В связи с вышеизложенным, репортинг как инструмент выявления, систематиза-
ции и идентификации рисков важен не только в компаниях, занимающихся бизнесом, 
но и в организациях финансового сектора экономики, которые выступают поставщика-
ми кредитных ресурсов для данного бизнеса. 

В ходе аудита российских компаний наблюдаются факты отсутствия регистрации 
рисков компаний, фирм, организаций в специальных отчетах, неразработанность форм 
управленческой отчетности по видам рисков, несовершенство методик расчета и оцен-
ки рисков, что осложняет процесс минимизации финансовых потерь бизнеса, ликвида-
ции упущенных возможностей и т. д. Это не в малой степени отрицательно воздейству-
ет как на результаты деятельности представителей аудируемого бизнеса, так и его 
контрагентов. 

Таким образом, применение репортинга на современном этапе рискованного раз-
вития экономики обусловлено объективной необходимостью подтверждения достовер-
ности и существенности уровня финансовых рисков, которые включают кредитные; 
валютные; процентные и прочие риски. Внедрение репортинга в российских компаниях 
и финансово-кредитных организациях как обязательное требование к внутрифирмен-
ному учету и анализу рисков будет способствовать снижению финансовой напряжен-
ной в банковском секторе экономики и современной системе бизнеса.  
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Одной из важнейших задач современного этапа админи-
стративной реформы является формирование правового соци-
ального государства, системы государственного контроля, спо-
собной эффективно поддерживать режим законности в обще-
стве. 

Несовершенство данной системы в фармацевтической 
сфере привело к серьезному ухудшению репутации российской 
власти и фармацевтического бизнеса. Фармацевтическая про-
мышленность все чаще оказывается в центре противоречивых 
оценок и подвергается критике со стороны общественности [2]. 
Необходимым условием решения этой задачи является создание 

административно-правового механизма, обеспечивающего последовательную реализа-
цию правовых принципов неотвратимости ответственности за нарушение лицензионно-
го законодательства и защиты гарантированных Конституцией РФ прав и свобод лич-
ности, взаимодействие которых определяется парадигмой обеспечения баланса пуб-
личных и частных интересов.  

В многочисленных публикациях, посвященных исследованию лицензионного 
контроля, а также существующих нормативных правовых актах можно найти разные 
подходы к трактовке его понятийного аппарата.  

Повышение эффективности лицензионного контроля видится в устранении кол-
лизий в сфере его юридического регулирования, а также в расширении инструментария 


