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� ��	��� �	���	����	���� �
����
�� ����-����
�����	

��� ������	 � ������
���� 

���	
��	���: ������������ ����	
�� � �����	�����

�� ��������. +������ �����	���� 

�����
� � �����
��� �����
�� ����-����
�����	

��� ������	, 	 �	� � ���������	� 

�	�	. � ��	��� � �	������ ������	 	������ ����	
� �����

���� �
����
�� ����-

����
�����	

�� ����� ��
���� � 
	����	 � �	���
�� ��������	� ,��������� 0����	-

���. 

 

RISK ORIENTED MANAGEMENT 

 

N. P. Grishina 

 
The implementation of risk-oriented approach in activity of organization: enterprises and 

governmental bodies are considered in the paper. Author presents the reasons and sources of ap-

pearance of risk-based approach as well as regulating base in the paper. As an example author de-

scribes the particular features of implementation of risk-oriented control and supervision in different 

governmental offices in Russian Federation. 
 

6���
�� 
���	���
���� � ������� #��
��������� � $�
	
����� ���-

���� ��� �	�� ��	��� ������ #$$�����
���� ���	��
�� ����	�� � �	���
�� 

�$��	� 
	&��  ��
�. ������������ ���	
��	��� � ���	
� �����	�����

�� 

�	��� ��� �� ����� ����	�� 
	 ���� ������ 
����� �����
�. 6�����	� ���-

���$
���� ���	�
�� #��
��������� ������� � 
	���
	�
�� ������, ���-

���
�, ��� ���
���� ����-����
�����	

��� ���	��
�� � �	���
�� ���	��� 

� �$��	� ���������� #��
����� ��	
������ �������

� 
���%������ �	���� 

��������� ���	
��	��� [5, 10]. 

� 2015 ���	 ��	 ��������	
	 ���	� ������ ��
��� �� �	��� ������
�� 

��	
�	���� – 4)� 9001 (ISO 9001). (��	� ������ ������� ����&�� ��������� 
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����� �
��� ���� ���������� ������. 4���
�
�� � ��	
�	��� ����	���
� 

�
���, ��
	��, ������� �� 
� ����	�� ������� 4)� 9001 
	 ����-

����
�����	

�� ����� ���	��
�� �	������� [1].  

.�� �	���	����	�� ������

�� ��	
�	�� �	�����	 �	� ��
��
�� ������� 

� ��� ���	��
�� � ����	
��, �� �� 
� #����	������	�� ���
���� ����-

����
�����	

��� ������	 � ���	��
�� �	������� 
	 �	������� ���	��
�� � 

����. 

)�����	 �	�����	 �����	 �	���	����		�� �	� ����&�� �
������
� ���-

����� ��
�� �	�
��� ���	 ������. "��������	 �����
		, ������ 	
�� �
-

$�	���������, �	���
�������, �	��	���, ������
�	��� � ��
���� ����
�
�� 

– ��� #�� ��
������ � �������� �	���� ���������. (��	� ������ 4)� 9001 

����	�	�� ������ #$$��� �������� ��
��, �� ���� �������
�� ����� 
�� 

������ � ��
����	��� �� 
��	���
��� ���
��, �	����	� � ���	
��	���� ����-

����
�����	

�� ��&�
�� � ������� � ���	��
�� [1]. 

�	���	  � ��� �����
�
�� ������	 � ������ ������? 

- ����&�
�� ����������

���� �����������; 

- ��������
�� ��	���
���� �	�����	 ��������� � ����; 

- �
����
�� ���	����
�� ������� �������� ��
�� � ���&�
��; 

- �	������ ���
���	 ���� ����� �����������	.  

"�
���� ����	 �	� �� �
	�� �����������	� �� ���� ������� ��	
�	��	 

4)� 9001. ��� ��
� �� �����
	
�� � ����	� � ������ ������	 
���� ������ 

��	
�	��	: «���	
��	��� �� 
	 ��������� ����� � ����� 
����, �	
���-

�	�� � ��������� ��������������� �������� �� ���	��
�� � #���� ����	��». 

=	�	����
�� ����
��� �	���� ������	 ������� �	�������
�� 
� ����� �����, 


� � ����� 
�����, ������� 
����� 
� ���
��	�� �	� �����
�� ���
�� ����	. 

/
���� ������	
�� ��	
�	��	 
	��	��
� 
	 ��������	��
�� ������ � ���-

���
���� ���	
��	���, ��#���� ���	 ������ � �	��	� ��	
�	��	 4)� 9001 
� 


��	.  

)�	
�	�� 4)� 9001 ������� �� ���	
��	��� ������� ��
��	
�� ����� ��-

���������� � �����
�� ������ �	� ��
��� �� �	
����	
�� )/� (������� 

��
�� ��
�	 �	�����	). ��
������ ��&�
��, ��
��	

��� 
	 ���
���	� 

���	��
�� ����	��, 
	��	��
	 
	 ���
�� ������ � ����� 
�����, �	� �	� 

���	��
�� ����	�� 
	������ ����	
� � ���
���� ���
���� ���	��
������ 

��&�
�� [1]. 1�	 ���������� �����	�� �����	���	� ������� ��������	�� 

��
� 
������

���� ��� ���
��
���
�� ������, 
	�� 
� ���� ��	�� ����� 

��� ��
����� �, �	 �, ������� 
���� ����� 
���� �� �	������ ���� ���	
�-

�	���. 6��	��
�� ����	�� – #�� �����	 ����� 
���� 
	��� ���������� �	-

	
�, ���������	���� �	������ ���	��� �/�� ����, � � ��  � ����� ��������-

������ �����
�� ������ � �	������ �����������.  

��
������ ����-����
�����	

��� ��&�
�� �	
�� ���	 		�� ����� 

������	
�� � �	
����	
��, 	
	��� � ���&�
��. � 
	������� ����� �� ��-

�	
��	��� ��������� ��
��	�� �� ����� � ��������� �����, �	� ��
��� �� 

�	
����	
��. 1�� ���	 	�� �����
�
�� ����-����
�����	

��� ��&�
�� 

�� �	
����	
�� � �
����
�� ��������� ������� ��
�� ��
�	 �	�����	 � ��-

��� �����	�� � �������
�� ��%��	 ������
�����	

�� �
$���	���. � �� � 
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����� �� ���	
��	��� 
� ��������� $���	����	

�� ������ ��
�� ��
�	 

������ �� ������
�����	

��� �������	 ���	��
�� ����	��. ���	
��	��� 

����� ��&	��, ������ � �	��	�	���	�� ���� ��&��
�� ���������� ��-


�� ��
�	 ����	 �� 
��.  

(� ��� �������� ������� ��
�� ��
�	 �	�����	 ��	�	�� ���
	����� 

����
�� ����	 � ��
�&�
�� ������
���� ���	
��	��� ������	�� ����� ����, 

�	� � �	� � ���
�� 
��������

���� 
� ������� ���
	����� �� ���	
��	-

���. � ������������ � ������	
���� ��	
�	��	 4)� 9001 ���	
��	��� �������-

��

	 �	 �����
�
�� ����-����
�����	

��� ��&�
�� � �	 �������� � ��
�-

&�
�� ����	, � ��� ���� ��������	�
���� �������	��� � ����	
�
�� ����-

��
�����	

�� �
$���	��� �	� �����������	 �������
�� ������ ���	
��	-

��� [1, 3, 5]. 

!������� � ��
�&�
�� ������ � ����� 
�����: 

1. "�� �	
����	
�� � ������� ��
�� ��
�	 �	�����	 ���	
��	��� �� -


	 ������ $	����� � ������	
�� � ��������� ����� � ����� 
����, ���� 	-

��� �	�������
�� ��: 

a) ��������
�� �����

���� � ���, ��� ������	 ��
�� ��
�	 �	�����	 

�� �� ������� ����� 
	����

�� ������	���; 

b) ������
�� ��  �	����� ���
��; 

c) ��������	��
�� �� ���
�&�
�� �� 
� �	���
��� ���
��; 

d) ����� �
�� ���&�
��. 
 

2. ���	
��	��� �� 
	 �	
����	��: 

a) �������� �� �	�������
�� #��� ������ � ����� 
�����; 

b) ��, �	��� ���	���: 

- �
��������	�� � �
������ #�� �������� � �������� ��
�� ��
�	 �	��-

���	; 

- ���
��	�� ������	���
���� #��� ��������. 

/���, ���
��	���� � ��
�&�
�� ������ � ����� 
�����, �� 
� ���� 

���������
	�
� �� ����� 
��� ���
�� 
	 ������������ ��������� � ����. 

 

� 
	�	� 2016 ���	 ������� ���	��
�� ����	�� ��������	��� � ��� 

�� �
�� ���� ��� ���������
�� 12 ����� $����	�
��� �����	�����

��� 

��
���� � 
	����	. +����	��� ����-����
�����	

��� ������	 ���� � ���� 

����
�� ��������	�: /<), ,�����
	�����, ,�������, ,��������
	����� � 

0() [2]. 

"� �
�
�� ���&�
���	 #�������� 
	����&�� ������ � �	��� �������	 


	 ����-����
�����	

�� ����� ��
���� � 
	����	 ����
�������� 0���-

�	�
	� 
	����	� �� �	. (������������ � �	��	����� ����� ���	��
�� 

����	�� � �����
�� ���������
�� ��%����� �� �������� 0() ��		 ������-


��, ��������� ����, ��� �� �	 $�������� 
� �� �� ���	������ � �������
�-

�� �����
�� �������� � ��
�&�
�� ���� 
	����	��������. ,�����	��� ��-

�����	 
	 
���� ����� ��	� �
	�����
�� ����	��
�� ���	 � ����
� ���-

������� �����
�� �������� – �� 100 ����� � 2007 ���� �� 30 ����� � 2015-� 

[2]. �	 
�� 	������ �������	 
	 ����-����
�����	

�� ��
���� – #�� �
�-
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���
�� �������

�� �
$���	���

�� ������, ��
��	��	��� ���	��
�� ���-

�	��, �	����	�
�� �	������� �	

�� � �	���	 � 
	����	������	��, �� 

��
����	���
	� ������ �	 � ���������	
�� ��������
�� ��	�� 
	����. 

!����� ��������	 
	�	� �
������ ����-����
�����	

�� ����� �����-

��� ��� �, ��
	�� �� � ����� 
	������ �������

�� ����. 3	�, ,��������-


	���� ������� 9 ���������	�
�� ���	
�� �� 	����	��� 
����� ������	, 

������� ������� $�������	
�� ���
��� $����	�
��� ������	 ����������� 

�� � �
������	�
�� �������
��	����, ���� 	��� 
	����� � �� �����
�. 

,����� ����� �� �����
��, ���������� ��
����� ��%��� � �������

��� 

�	��� �����
�
�� ����	 �� �	��� ���������, �	� ������
���� 
	��&�
�� �	-

��
��	������	, �� ���� ���������� �	��� 
	��&�
�� � ����

���� 
	���-


��, ������ �

��� �����������. � ��%���	� 
������ ����	, ������� �������-

�� ��-��� �	
����� 
	����	, ,��������
	���� ��
�� ���� 54% ��%����� 

��	
�����
�� �
$�	���������, 33% �����&�

�� �����������. "	
 �����-

��� 
	 2016 ��� �$�������	
 � ������ ����-����
�����	

��� ������	, � ����� 

���� �	
���� �������� 
	 2016 ��� ����	����� 
	 30% �� ��	�
�
�� � 

���&�� ����� �� �	

�� �	���� ��������	 [2]. 

,������ ����� 6 �	������� ����	 ���
	����
�� ��%�����, ������ �� 

������� ����������� �	����	 ��������. 6����
� ����	 �	����� �� �	��	 ���-

��� ����	, ���	��, �	�&�	��� ������
����. ,������ �������� � ����	
�� 

��
���

�� ������� ���	��
�� ��
����
�-
	����
�� ������
�����, �� 

�	
������� �
������ � ����
�� �� ��� �� ��
�	 ���	. + �	���� ������	 

«1�����

�� �
�������» ������� �
����

��� ��
���� 
	 ������������ – 

������ ������������� ���%���	� �
����� ����� �� �� �������� 
	 2,2 ��� 

����� [2]. 

/<) �	���	�� �
����
�� � ����
�� �� ��� ����-����
�����	

��� 

������	 ��	��� ����	���� ���� �	
���� �������� �� 173 ����� �� 130 ����� 

� ���. ��
��
	� �	�	�	 
	 �	

�� #�	�� – �����&�
�����	
�� 
���	���
�� �	-

�� � ����	
�
�� ���	�
� � ���
������ ���	���&�� 
���. 9	�
	� ��� �����-

&�
�����	
�� ��
����
�-
	����
�� ������
���� – �
� �
�� ��������	 ��-

 	��� � ��������	 �����&�� � 
�� [2]. 

 

8��&�
���� #�������� � ��	��� �������
��	������	 �������� �� �
�-


��, ��� �������� �	�� ����� (�� ��� �������� � �	������ – �������� �	�� 

��	�) �����	 ��&���, ��� ���������	�� ����������. "�� #��� ���������� 


������� ��	��� ���
�� �������	, 
	 ������� ����� 
� �������� �	�� ����� 

�� ��	��� «����» �� ��	��� «�����	� ���������». �����
�� � ���	��
�� ���-

�	�� 
	 �	

�� ��	���� �����	 ��&���, ��� 
	 ���� ����
��, � �����

����, 

��� ���� ���� � ����
��	�
� ���&�� ������. ,���-����
�����	

�� ���-

��� � ���	��
�� ���
�� �������	�� �� �	������ �������	�� � �	��� ���	-

�� ������� #$$�����
�� �
������
��� ����� �
�� ���� ���	
��	���. �
 

�����	�� �� ����-����
�����	

��� ��&�
�� � �����	��	�� � ���	
��	���
-


�� ������� ���	��
�� ����	��, ��� ����&	�� #$$�����
���� #���� �
��-

����
�	. 

 



 191 

)"4)�� 543.,+36,7 

 

1. )�	
�	�� 4)� 9001: 2015 «)������ ��
�� ��
�	 �	�����	» [1�����

�� ������]. 

URL: http://mskstandart.ru/upload/medialibrary/gost-iso/gost-r-iso-9001-2015.pdf (�	�	 ���	��-


��: 22.08.2016). 

2. +
	�������	� �	����	. ����
 ��&��� ��	����	�� �����
�
�� ����- ����
����-

�	

��� ������	 � ���
�� #$$�����
���� � ��
����
�-
	����
��@������
���� [1�����
-


�� ������]. URL: http://ac.gov.ru/files/content/8052/obobschayuschaya-zapiska-obmen-

praktikami-knd-17-03-16-pdf.pdf (�	�	 ���	��
��: 22.08.2016). 

3. Bali T.G. and Zhou H. Risk, Uncertainty, and Expected Returns. In Proceedings of the Di-

visions of Research & Statistics and Monetary Affairs // Finance and Economics Discussion Series. 

Federal Reserve Board, Washington, D.C. 2011. 

4. .��	����� �. ". (��������

���� �	� �	������� �������

�� ����	�
�� ������-

��� ��
���� // "������������� �������	
��. 2014. 3. 7. : 36 (3). [1�����

�� ������]. 

URL: http://psystudy.ru (�	�	 ���	��
��: 22.08.2016). 

5. Bronk R. Uncertainty, modeling monocultures and the financial crisis // The business 

economist. 2011. : 42. P. 5-18. 

6. )���3�� �. !��	� ����

�… ��&	� ������. /. : +),, 2014. 656 c. 

7. Keynes J. M. Treatise on Probability. MacMillan & Co. : New York, 1948 [1921]. 

8. Knight F. Risk, Uncertainty, and Profit. Houghton Mifflin : New York. 1921. 

9. )���	���� �. '. "��
��� 
��������

���� � ��������� �����	 � ����	 // "��-

����������� �������	
��. 2010. : 3 (11). ). 140-150. 

10. )���	���� �. '. ,��� � ���
���� ��&�
��: ��������� 
��������

���� ����	 // 

"������������� �������	
��. 2015. : 26 (1). ). 7-17. 

11. Nelson S. C. and Katzenstein P. J. Uncertainty, Risk, and the Financial // Crisis of Inter-

national Organization. 2014. : 68. P. 361–392. 

12. Skidelsky R.  Keynes: The Return of the Master. PublicAffairs : New York, 2009. 

13. Skidelsky R. Why markeret need governments. OECD Observer, 2010. 
 

 

������������ ���3�� � ������  

����;������� �����
1��- 

5������������� �������� ������� 

 

�. �. ��#7&% , �. �. ��,)+% � 
 

"����!��	
 	���	��� ��������	� ".�. ������	�� ���4	��  

��	 "��#	���� �$, �������, ����	� 

���������	
 ��(	����,��
 	����������,��	
 �������������
 ��	����	���  

	3��	 �. �. <����0�������, ����	� 

E-mail: vaderunoff@yandex.ru; temyakova@yandex.ru 

 

� �	���� �	���	����	���� ������� ����������� �����
	�
��� �	������ 
	 �	�� �
-


��	���. "������
 	
	�� ������ �

��	���

��� �������	 � #��
�����. "�����	��
 	��-

���� ���
�� ������������ �	������ �����
	, ��������� �� ���� #�	���. ����
��	
	 ������	 

#��
���������, ����	�
�� � #����������� ���	�	����, ������� ����� ���� ��������	-


� ��� �������
�� �
����	�
��� ���	�	��� �

��	���

��� �	������ �����
	. )$�����-

���	
� ������������ ������� � ���
�� ������������ ����	�
�-#��
���������� �	������ 

�����
	. 

 

 

 


