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Аннотация: В статье представлена разработанная методика оценки эффек-

тивности функционирования системы управления рисками в сельскохозяйственной 

организации, включающая в себя цель, задачи, подходы, принципы, направления, ме-

тоды и результат. Представлена блок-схема оценки эффективности мер реагирова-

ния на риск, приведены критерии мониторинга эффективности службы риск-

менеджмента. 
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Мониторинг и оценка эффективности системы управления рисками яв-

ляются одним из направлений ее эксплуатации субъектами хозяйствования и 

содержательно выражаются реализацией функции контроля. Осуществление 

контроллинга направлено на установление того, что процесс идентификации и 
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анализа рисков позволяет выявить максимальное число ожидаемых негативных 

ситуаций, способных оказать ощутимый ущерб, а реагирование на них проис-

ходит эффективно и своевременно. 

В этой связи была построена методика оценки эффективности функцио-

нирования системы управления рисками (далее СУР) в сельскохозяйственной 

организации (рис. 1). Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

1) установить рисковые ситуации, не вошедшие в карту идентифицирован-

ных рисков на момент их прогнозирования, в связи с чем не были приняты 

своевременно меры минимизации; выявить причины несвоевременного или не-

полного обнаружения; 

2) определить негативные явления, ожидаемый ущерб от наступления ко-

торых был существенно завышен или занижен, произвести при необходимости 

пересмотр ранее присвоенных оценок, анализ точности качественных характе-

ристик и классификационных признаков; 

3) выделить мероприятия по управлению рисками, реализация которых не 

привела к ожидаемому результату, выяснить причины и факторы недостаточ-

ной эффективности использованных мер и инструментов; 

4) оценить уровень соблюдения сотрудниками службы риск-менеджмента 

обязанностей в соответствии с должностными инструкциями и следования раз-

работанным и утвержденным требованиям, принципам, нормам и правилам 

Политики по управлению рисками; 

5) оценить качество прямой и обратной связи службы риск-менеджмента с 

различными специалистами как внутри аграрного предприятия, так и из внеш-

них ведомств, органов и организаций; установить искажения в системе обмена 

информацией в контексте осуществляемой деятельности; 

6) определить экономический эффект от воздействия на отдельные риски; 

7) определить суммарный экономический эффект от функционирования 

системы риск-менеджмента. 
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Рис. 1. Методика оценки эффективности функционирования системы  

управления рисками в сельскохозяйственной организации 

Оценка эффективности функционирования системы управления 

рисками в сельскохозяйственной организации 

1) Установить перечень не выявленных вовремя рисков; 

2) определить риски с существенно завышенной или заниженной 

оценкой; 

3) выявить антирисковые мероприятия, реализация которых не 

принесла ожидаемого экономического и социального эффекта; 

4) оценить уровень соблюдения должностных инструкций, требо-

ваний и процедур политики по управлению рисками; 

5) установить искажения в системе внутренних и внешних ин-

формационных связей; 

6) определить экономический эффект от минимизации отдельных 

видов рисков; 

7) определить экономический эффект от функционирования си-

стемы риск-менеджмента. 

Направления 

Принципы 

Задачи 

Цель 

Методы 

1. Легитимности. 2. Достоверности. 3. Объективности. 

4. Непрерывности. 5. Информативности. 6. Прозрачности. 

1. Организационное. 2. Экономическое. 3. Техническое. 

1. Описание. 2. Анализ и синтез. 3. Факторный. 4. Структурный. 

5. SWOT-анализ. 6. Монографический. 7. Другие. 

Подходы 1. Комплексный. 2. Системный. 

Результат 
Обеспечение эффективного функционирования системы риск-

менеджмента 
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Мониторинг эффективности СУР должен осуществляться с позиций ком-

плексного и системного подходов: во-первых, необходимо обеспечить обнару-

жение и исследование всех воздействующих на систему тенденций и факторов; 

во-вторых, должен быть обеспечен учет всех взаимосвязей и структурных эле-

ментов СУР, а также влияние организационного и управленческого аспектов 

системы риск-менеджмента на ее отдельные части. 

Данный процесс должен осуществляться согласно следующим сформули-

рованным принципам: 

− легитимности – методика оценки эффективности СУР и периодичность ее 

проведения должны быть официально утверждены руководителем данно-

го структурного подразделения и включены в Политику по управлению 

рисками; 

− достоверности – мониторинг деятельности СУР необходимо проводить, 

основываясь на всей имеющейся информации без упущений и искажений; 

− объективности – методика должна исключать предвзятость в проведении 

анализа деятельности службы риск-менеджмента; 

− непрерывности – мониторинг результатов эксплуатации СУР должен 

проводиться с определенной периодичностью, достаточной для своевре-

менного устранения выявленных недостатков; 

− информативности – результаты мониторинга должны быть доступны для 

ознакомления руководству, специалистам и работникам субъекта хозяй-

ствования в рамках их компетенции; 

− прозрачности – критерии и показатели оценки должны быть ясны и по-

нятны всем заинтересованным лицам. 

Мониторинг эффективности СУР осуществляется по трем направлениям: 

организационное (определение качества организации антирисковой деятельно-

сти и построения управленческого взаимодействия), экономическое (сопостав-

ление результатов минимизации рисков с понесенными затратами, а также рас-

ходов по функционированию СУР с суммарным экономическим эффектом) и 

техническое (автоматизация процессов идентификации, описания, анализа и 

управления рисками). 

Для качественного проведения мониторинга эффективности системы 

риск-менеджмента в сельскохозяйственной организации предлагается исполь-

зовать комплекс адаптированных методов: описание – отражение основных ха-

рактеристик функционирования системы; анализ и синтез – изучение эффек-

тивности отдельных этапов управления негативными ситуациями, а также спе-

циалистов подразделения, систематизация полученных результатов; факторный 

– изучение влияния различных факторов на итоги эксплуатации СУР; струк-

турный – анализ статей затрат на содержание системы, расходов на минимиза-



166 

цию рисковых ситуаций; SWOT-анализ – выявление сильных и слабых сторон 

системы, ее возможностей и угроз; монографический – изучение передового 

опыта организации риск-менеджмента; другие. 

Использование разработки на практике позволит аграрным предприятиям 

непрерывно аккумулировать и интерпретировать результаты реакции системы 

риск-менеджмента на отдельные прогнозируемые ситуации и ее влияние на де-

ятельность товаропроизводителя в целом, а также в случае необходимости со-

вершенствовать управленческие действия. 

В дополнение нами разработана блок-схема оценки эффективности мер 

реагирования на риск, которая представляет собой сопоставление суммарных 

затрат на внедрение метода (методов) по минимизации риска с полученным 

экономическим эффектом, выражаемым как величиной предотвращенного 

ущерба, так и отраженной в денежной форме дополнительной выгодой (при-

быль, доход, ресурсы, рост продуктивности ресурсов, технологических воз-

можностей) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Блок-схема оценки эффективности мер реагирования на риск 

 

В обязательном порядке анализируется наличие остаточного риска и его 

приемлемость для предприятия исходя из вероятности наступления и уровня 

ожидаемого ущерба. В случае если наряду с минимизацией идентифицирован-

ной рисковой ситуации возникли новые, суммарная величина их возможного 

неблагоприятного исхода должна быть меньше по сравнению с исходным 

риском, иначе меры воздействия были выбраны ошибочно, а их реализация 

принесет противоположный ожидаемому результат. Изучение результативно-

сти методов по управлению рисками вначале осуществляется по каждому от-

дельному событию, затем – в целом по предприятию. 



167 

Оценка эффективности деятельности службы риск-менеджмента заклю-

чается в сопоставлении затрат по планированию, внедрению и эксплуатации 

СУР с экономическим эффектом, полученным от реализации мер по управле-

нию негативными явлениями в целом по организации (величиной прироста чи-

стой прибыли). Кроме того, проводится анализ комплекса дополнительных по-

казателей, характеризующих как результаты основной деятельности субъекта, 

так и его текущее финансовое состояние. 

Перечень статей затрат на функционирование системы риск-менеджмента 

является стандартным для бухгалтерского учета предприятия и включает в себя 

заработную плату специалистов СУР, страховые взносы, стоимость приобрете-

ния, установки и обслуживания оборудования, материалов и комплектующих 

изделий, затраты на обучение персонала и повышение его квалификации (обу-

чающие курсы, семинары, тренинги, командировки по обмену опытом, стажи-

ровки), а также прочие прямые затраты, включающие привлечение независимых 

экспертов, и накладные расходы (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Критерии эффективности и статьи затрат по функционированию  

системы риск-менеджмента 

Экономический эффект > Затраты 

Суммарный экономический эффект от внед-

рения методов минимизации рисков –  

прирост чистой прибыли. 

Дополнительные показатели: 

1) прирост стоимости валовой продукции в 

сопоставимых ценах; 

2) прирост стоимости товарной продукции; 

3) рост уровня рентабельности отдельных 

видов товарной продукции; 

4) повышение коэффициента обеспеченно-

сти собственными оборотными активами; 

5) повышение коэффициента оборачиваемо-

сти оборотного капитала; 

6) повышение коэффициента оборачиваемо-

сти совокупного капитала; 

7) повышение коэффициента текущей лик-

видности; 

8) повышение коэффициента финансовой 

независимости; 

9) повышение рентабельности активов 

предприятия; 

10) повышение рентабельности совокуп-

ного капитала. 

Затраты на СУР – затраты по 

планированию, внедрению и экс-

плуатации системы риск-

менеджмента 

Статьи затрат: 

1) оборудование, материалы и 

комплектующие изделия; 

2) заработная плата специали-

стов подразделения; 

3) обязательные страховые взно-

сы в Фонд социальной защиты 

населения Министерства труда и 

социальной защиты Республики 

Беларусь; 

4) страховые взносы по обяза-

тельному страхованию от 

несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных 

заболеваний; 

5) рабочие командировки, ста-

жировка, обучение персонала; 

6) прочие прямые затраты; 

7) накладные расходы. 
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Таким образом, проведение мониторинга эффективности системы управ-

ления рисками позволяет определить, каким образом деятельность по установ-

лению и управлению ситуациями с негативным потенциалом влияет на дости-

жение текущих и стратегических целей сельскохозяйственной организации. 

Упреждение рисков должно не просто способствовать наращиванию производ-

ства продукции, повышению ее качества, увеличению объема выручки и при-

были, но и содействовать повышению финансовой стабильности и надежности 

товаропроизводителя с целью возможного привлечения заемных средств для 

расширения мощностей в будущем, а также росту экономического и социаль-

ного благополучия работников, что положительно скажется на их мотивации и 

производительности труда. 

Отметим, что на практике внедрение СУР в сельскохозяйственных орга-

низациях не дает быстрого результата и имеет долгосрочный характер. Только 

когда предприятие несколько раз пройдет цикл риск-менеджмента от обнару-

жения текущих и возможных рисков до использования инструментов реагиро-

вания на них, результатом чего станет уменьшение количества вызовов, опас-

ностей и угроз, а оставшиеся риски будут приемлемы для деятельности субъек-

та, станет возможным утверждать о действенности и эффективности данной си-

стемы. 

 

Библиографический список 

 

1. Павлович, Л.М. Стратегические направления формирования эффективной 

системы управления рисками в сельскохозяйственных организациях Рес-

публики Беларусь / Л.М. Павлович. – Аграр. экономика. – 2021. – №8. – 

С. 46–69. 

2. Балдин, К.В., Риск-менеджмент / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев. – М.: Гарда-

рики, 2005. – 285 с. 

3. Кирюшкин, В.Е. Основы риск-менеджмента / В.Е. Кирюшкин, 

И.В. Ларионов. – М.: Анкил, 2009. – 132 с. 

 

 

  


