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В статье рассмотрена этимология понятия «риски» с точки зрения различных концепций. Проанализированы методы классификации, определе-

ны основные подходы в решении проблемы управления рисками в организации. В статье рассмотрены основатели риск-менеджмента, создатели 
теории рисков. Для лучшего понимания проблематики приводится ранжирование рисков по видам в зависимости от источников, объектов уязвимо-
сти по отношению к опасности, масштабов опасности, последствий, зависимости от временных факторов, а также степени измеримости и синерге-
тического влияния других рисков. Представленный механизм анализа помогает понять, какие основные риски приводят предприятие в нестабиль-
ное состояние. Проведен анализ международных стандартов по управлению рисками. За основу анализа были взяты акты ISO 31000:2018, 
ISO/IEC 31010, ISO/IEC Guide 73, COSO ERM 2004, COSO RMS 2017, FERMA RMS. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в области системы управления рисками промышленных предприятий в условиях новой инду-

стриализации является определение эффективности управления. Таким образом формируется конкурентное преимущество управления 
рисками на предприятиях, которое реализуется в виде прироста финансового результата, а также позволяет сформировать существенные 
перемены на рынке. Поэтому изучение финансово-экономических рисков в Российской Федерации, а также их классификация и выявление 
особенностей особенно актуально. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с современным развитием концепций в 
понимании термина «риск», проанализированы критерии для классификации рисков. Представляется интересным обзор международных 
стандартов управления рисками Международной организации по стандартизации (ISO), их возможность применения российскими пред-
приятиями. Практическая значимость представленной классификации заключается в том, что для роста стоимости предприятий должен 
соблюдаться баланс между его прибыльностью и рисками, эффективностью роста компании, также необходимо продуктивно управлять 
результативностью использования ресурсов. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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