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В любой сфере деятельности человека присутст-

вуют риски. Это могут быть риски политические, 
экологические, экономические и множество других. 
В ходе осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия неизбежно возникают 
рисковые ситуации. Природа риска обусловлена не-
однозначностью будущих событий [1]. Любая хозяй-
ственная операция, любое принимаемое решение 
предпринимателя сопровождается угрозой возникно-
вения риска, что влечет за собой угрозу потери при-
были, имущества и может грозить банкротством 
предприятия. Именно поэтому тема управления рис-
ками является актуальной на сегодняшний день, не-
зависимо от изменений внешней и внутренней сре-
ды, всевозможных факторов, провоцирующих появ-
ление рисков, ими необходимо управлять для 
успешного достижения целей. Процесс управления 
рисками происходит на каждом предприятии, но су-
ществует определенная разница: одни предприятия 
оценивают результаты и последствия наступления 
рисковой ситуации, а другие постоянно отслеживают 
риски и управляют ими. Второй способ можно на-
звать риск-менеджментом, и он является предпочти-
тельным, т. к. предприятие может при выявлении 
риска минимизировать его, либо отказаться совсем, 
что позволяет уменьшить затраты предприятия. 
Процесс управления рисками является многоступен-
чатым и сложным. На первом этапе проводится диаг-
ностика рисков: на предприятии выявляются основ-
ные виды рисков, присущие данному виду и сфере 
деятельности. Существует два подхода к идентифи-
кации рисков: консервативный и прогрессивный. 
Консервативный подход означает проведение иден-
тификации рисков раз в год или при необходимости. 
Обычно при применении такого метода определение 
или оценка рисков проводятся после наступления 
события, которое привело к убыткам. Инвестиции 
в риск-менеджмент не приносят должного результа-
та, т. к. управление рисками не является неотъемле-
мой частью процесса принятия решения. Руководи-
тели многих предприятий не считают, что необходи-
мо формировать систему управления рисками, 
поскольку они смогут легко преодолеть возможные 
рисковые ситуации. При этом, не представляя себе 
масштабов и опасности наступления какого-либо 
рискового события, они не только не систематизи-
руют риски, но и не считают нужным защититься от 
них. При прогрессивном подходе предусматривается 
непрерывный процесс выявления рисков, в котором 

участвуют все сотрудники предприятия, руководство 
осуществляет необходимую координацию. Напри-
мер, для производственного подразделения сущест-
венным риском может быть производственный брак, 
недопоставка комплектующих материалов. 

Существует несколько методов диагностики рис-
ков: анкетирование, интервьюирование, экспертная 
оценка, аудит рисков. Наиболее простым и приемле-
мым методом анализа рисков является SWOT-анализ, 
предполагающий выявление сильных и слабых сто-
рон предприятия, угроз и возможностей и установ-
ление связей между ними для формирования внут-
реннего контроля и выявления возможностей для 
развития предприятия. SWOT-анализ получил назва-
ние вследствие соединения первых букв следующих 
слов: сила (strength), слабость (weakness), возможно-
сти (opportunities), угрозы (threats). После составле-
ния списка сильных и слабых сторон предприятия, 
угроз и возможностей происходит установление свя-
зей между ними с помощью формирования матрицы 
SWOT. После анализа матрицы разрабатываются 
стратегии предприятия. Необходимо помнить, что 
возможность и угрозы взаимообратны, таким обра-
зом, неиспользованная возможность может стать 
угрозой при использовании конкурентом, либо, на-
оборот, предотвращенная угроза может создать на 
предприятии дополнительную сильную сторону 
в случае, если конкуренты не предотвратили такую 
же угрозу. Рассмотрим SWOT-анализ рынка авто-
транспортных услуг. Для российского рынка услуг 
характерны высокий уровень неопределенности 
и рисков, значительные колебания цен, проявление 
кризисных явлений 

В условиях недостатка исходной информации 
данный метод является одним из наиболее приемле-
мых. На рисунке представлен SWOT-анализ рынка 
автотранспортных услуг. 

Исследование особенностей поведения потреби-
телей и производителей услуг способствует совер-
шенствованию механизма управления рисками 
и уменьшению числа возможных негативных по-
следствий. Стратегия предприятия заключается 
в предоставлении услуг более высокого качества, 
снижении цен на услуги, уменьшении времени об-
служивания, расширении ассортимента предостав-
ляемых услуг. Поэтому следует выбрать стратегию 
увеличения числа клиентов за счет умеренной цено-
вой политики и создания положительного имиджа 
предприятия по оказанию услуг. 
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SWOT-анализ рынка автотранспортных услуг 
 
Не менее важен психофизический принцип сег-

ментации, в рамках которого изучаются особенности 
потребительского поведения и потенциальные по-
требители разбиваются на группы со сходными со-
циально-психологическими характеристиками [2]. 
Оценка риска является важной составляющей систе-
мы управления рисками. Оценка риска – это сово-
купность аналитических мероприятий, которые по-
могают сделать прогноз возможности получения 
дополнительного дохода или некоторой величины 
ущерба от возникшей рисковой ситуации. На пред-
приятии для его успешной работы должна существо-
вать эффективная система внутреннего контроля и ее 
оценка [3]. 

Для наглядного примера проведем классифика-
цию рисков по объектам транспортной компании 
(ТК) ООО «ТрансАвто», оказывающей услуги по 
грузоперевозкам. Риски будут учитываться на основе 
объекта исследования, т. е. будут рассмотрены такие 
объекты, как транспорт (грузовик), процесс отгрузки 
и транспортировки, водитель и груз. 

Риски, потери и решение для объекта «Транс-
порт» представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Риски, потери и решение для объекта 
«Транспорт» 

Наименование 
рисков 

Возможные  
потери 

Решение 

Угон Финансовые по-
тери, связанные с 
поиском грузовика 

Установка сиг-
нализации, оста-
новка на охра-
няемых стоянках 

Поврежде-
ния намерен-
ные или слу-
чайные 

Стоимость вос-
становительных 
работ, ремонт гру-
зовика  

Страхование ав-
томобиля 

ДТП До полной стои-
мости груза 

Страхование 
груза 

 
В процессе отгрузки и транспортировки грузов 

автомобильным транспортом возможны финансовые 
потери – риски, снижающие эффективность работы 
предприятия. При стремлении повышения эффек-
тивности бизнеса возникают задачи управления рис-
ками в процессе отгрузки и транспортировки груза 
автомобильным транспортом (табл. 2), при этом за-
дачи управления рисками первой группы являются 
приоритетными [4]. 

 
Таблица 2. Риски, потери и решения объекта при отгрузке и транспортировке 

Взаимодействие с ООО ТК «ТрансАвто» Технология предприятия 
Наименование  

рисков 
Возможные  
потери 

Решение 
Наименование 

рисков 
Возможные  
потери 

Решение 

Простои в про-
цессе подготовки 
и погрузки 

Штрафы за про-
стой 

Контроль в про-
цессе подготовки 
и погрузки 

Недогруз кон-
тейнера 

Финансовые по-
тери  

Контроль над по-
грузкой 

Перегруз кон-
тейнера грузовика 

Стоимость аварий-
но-восстановитель-
ных работ в случае 
аварии в пути 

Контроль над ве-
сом груза 

Потери при 
транспортировке 

Просыпь про-
дукции на дорогу, 
претензии потре-
бителей 

Страхование  
груза 

Повреждения, 
гибель, полная или 
частичная утрата 
груза 

До полной стои-
мости груза 

Страхование  
груза 

   

 
Минимизация большинства перечисленных рис-

ков возможна благодаря грамотно спроектирован-
ным управленческим решениям, причем целе-
вая функция проектируемой системы может быть 

Сильные стороны 
1. Увеличение показателей работы подвижного состава 

(ПС). 
2. Узкая специализация ПС. 
3. Увеличение объемов перевозок. 
4. Оказание дополнительных услуг (обслуживание и ре-

монт ПС). 
5. Квалифицированный персонал 

Возможности 
1. Применение прогрессивных методов организации пе-

ревозочного процесса. 
2. Расширение спектра дополнительных услуг. 
3. Проведение активной тарифной политики (снижение 

тарифов и скидки). 
4. Формирование эффективной государственной под-

держки транспортной отрасли 

Слабые стороны 
1. Изношенный ПС. 
2. Устаревшая производственно-техническая база. 
3. Использование производственных мощностей и пло-

щадей предприятия не в полной мере. 
4. Отсутствие автоматизированной обработки путевой 

документации 

Угрозы и риски 
1. Устаревший парк ПС. 
2. Высокая себестоимость перевозок. 
3. Инфляция. 
4. Увеличение издержек. 
5. Сезонные колебания спроса. 
6. Макроэкономические риски. 
7. Рост конкуренции на международных рынках в свя-

зи со вступлением в ВТО по ряду видов продукции 
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разной в зависимости от стоимости продукции 
и объема отгрузки товара. При больших объемах 
отгрузки целевая функция определяется как мини-
мизация общего времени погрузки грузовика  
при обеспечении технических условий погрузки в 

соответствии со стандартами. Риски, потери и ре-
шение для объекта «Водитель» представлены 
в табл. 3. 

Риски, потери и решение для объекта «Груз» 
представлены в табл. 4. 

 
Таблица 3. Риски, потери и решения для объекта «Водитель» 

Взаимодействие с ООО ТК «ТрансАвто» 
Наименование рисков Возможные потери Решение 

Риски, связанные со здоровьем 
водителя (травмы, болезнь) 

Потеря груза, временная нетрудо-
способность водителя 

Страхование груза и жизни водителя 

Химический риск Временная нетрудоспособность 
водителя 

Соблюдение техники безопасности и стра-
хование жизни водителя 

Биологический риск Временная нетрудоспособность 
водителя 

Соблюдение техники безопасности и стра-
хование жизни водителя 

 
Таблица 4. Риски, потери и решение объекта «Груз» 

Взаимодействие с ООО ТК «ТрансАвто» Технология предприятия 
Наименование  

рисков 
Возможные  
потери 

Решение 
Наименование  

рисков 
Возможные  
потери 

Решение 

Повреждения, ги-
бель, полная или час-
тичная утрата груза 

До полной 
стоимости груза 

Страхование 
груза 

Потери при 
транспортировке 

Просыпь продукции 
на дорогу, претензии 
потребителей 

Страхование 
груза 

 
Таким образом, для создания эффективной сис-

темы управления рисками необходимо осуществлять 
анализ, диагностику, количественную и качествен-
ную оценку ущерба и вероятности риска. Процесс 
управления рисками является многоступенчатым 
и сложным, однако для успешной деятельности хо-
зяйствующим субъектам необходимо организовы-
вать эффективную систему управления рисками. 
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