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УДК 339.9 

Зеленая экономика и финансы 

 

ОБОСНОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ И 

ЭНЕРГОПЕРЕХОДА В ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ: 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Людмила Сергеевна КАБИР1, д. э. н., профессор, профессор РАН 

Игорь Алексеевич ЯКОВЛЕВ2, к. э. н. 
1Главный научный сотрудник Центра международных финансов ФГБУ «Научно- 

исследовательский финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» 
2Руководитель Центра международных финансов ФГБУ «Научно-исследовательский 

финансовый институт Министерства финансов Российской Федерации» 

Адрес для корреспонденции: Л.С. Кабир, 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д. 3, стр. 2, 

Российская Федерация 

Т.: +7 495 699-78-75, доб. 259. E-mail: lkabir@nifi.ru 

Аннотация 

Климатическая политика сегодня выступает в качестве доминанты, определяющей  

вектор регулирования и политического вмешательства в большинство сфер 

жизнедеятельности современного общества. Описание механизмов, при помощи которых 

осуществляется проникновение климатической политики в национальную повестку страны, 

и ее ключевой идеи – энергоперехода  позволит понять логику этого процесса и основные 

действующие силы. 

Цель исследования – уточнение институциональной среды, которая должна 

обеспечить реализацию климатической повестки. 

Методологическую основу исследования составляет контент-анализ зарубежных 

исследований с целью содержательной интерпретации выявляемых фактов и тенденций. 

Проведенный анализ позволил выявить ключевых координаторов и регуляторов действий по 

построению странами низкоуглеродной экономики. 

Результатом исследования являются сформулированные обобщения и выводы в 

отношении того, кто выступает движущей силой климатической политики и энергоперехода 

и какой субъект выступает конечной целью воздействия. 

Ключевые слова 

Климатическая повестка, устойчивое развитие, зеленая экономика, международные  

организации, правительства стран, политические партии, гражданское общество, 

институциональные инвесторы. 
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JUSTIFICATION OF THE CLIMATE AGENDA AND ENERGY 
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Sciences (RAS)1
 

Igor A. YAKOVLEV, PhD (Economics)2
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Abstract 

Today, climate policy acts as the dominant determining vector of regulation and political 

intervention in most spheres of life of modern society. The description of the mechanisms by which  

the penetration of climate policy into the national agenda of the country and the policy’s key idea  

energy transfer  will help understand the logic of this process and the main players. 

The purpose of the study is to specify the institutional environment that would ensure the 

implementation of the climate agenda. 

The methodological foundation of the study is the content analysis of foreign studies in 

order to interpret the revealed facts and trends in a meaningful way. The analysis made it possible to 

identify key coordinators and regulators of actions that build a low-carbon economy by countries. 

The outcomes of the study are the formulated generalizations and conclusions regarding 

what is the driving force of climate policy and energy transition and which subject is the ultimate  

goal of the impact. 

Keywords 

Climate agenda, sustainable development, green economy, international organizations, 

national governments, political parties, civil society, institutional investors. 
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УДК 336; 332.1 
 

ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМЕ ЗАМОРАЖИВАНИЯ 

АКТИВОВ И ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 

Игорь Константинович КЛЮЧНИКОВ1, д.э.н, профессор, 

Мария Викторовна СИГОВА2, д.э.н, профессор, 

Олег Игоревич КЛЮЧНИКОВ3, к.э.н, доцент 
1,2Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный 

банковский институт» имени Анатолия Собчака, Санкт-Петербург, Россия 
3Кафедра банковского бизнеса и инновационных финансовых технологий, 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный 

банковский институт» имени Анатолия Собчака, Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: О.И. Ключников, 191011, Невский пр., 60 

Санкт-Петербург, Россия 

Т.: +79219549889. E-mail: okey003@mail.ru 

 
Аннотация 

Цель. Определить место деградации земли в системе финансовых рисков. Для этого  

проводится анализ различных исследований, связанных с оценкой земли и вопросами ее  

деградации, природного капитала и замороженных активов, а также оценивается 

возможность включения в финансовые риски угрозы, связанные с деградацией и истощением 

земель. 

Задачи. Провести краткий обзор состояния исследования деградации земли с 

экономических и финансовых позиций. Показать возможности оценки земли с позиции 

природного капитала, а деградации земли – как замороженных и неэффективно 

используемых активов, а также условия и перспективы перехода к управлению процессом  

воспроизводства природного капитала и включению проблемы деградации земли в систему 

финансовых рисков. 

Методология. Методологической базой исследования служат общенаучные методы  

исследования, в основном опирающиеся на логику и эмпирическую оценку, а также анализ и  

синтез. 

Результаты. Деградация земель рассмотрена с позиции включения данного процесса в  

систему угроз финансовой стабильности и финансовых рисков. Выдвигается гипотеза: в 

ходе возможного изменения климата эффективное использование земельного фонда и с 

учетом обширных земельных угодий страна получает возможность перейти к земельному 

рентному доходу. 

Ключевые слова 

Финансовые риски, экономика деградации земель, замороженные активы, природный  

капитал. 
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Abstract 

Target. Determine the place of land degradation in the system of financial risks. To do this,  

various studies related to the valuation of land and issues of land degradation, natural capital, and  

frozen assets are analyzed, and the possibility of including threats associated with land degradation 

and depletion in financial risks is assessed. 

Tasks. Provide a brief overview of the status of land degradation research from an economic 

and financial perspective. Show the possibilities of land valuation from the standpoint of natural 

capital and land degradation  of frozen and inefficiently used assets, as well as the conditions and 

prospects for the transition to managing the process of reproduction of natural capital and including 

the problem of land degradation in the system of financial risks. 

Methodology. The methodological basis of the study is general scientific research methods,  

mainly based on logic and empirical evaluation, as well as analysis and synthesis. 

Results. Land degradation is considered from including this process in the system of threats  

to financial stability and financial risks. A hypothesis is put forward: in the course of possible  

climate change, the effective use of the land fund and, taking into account the vast land areas, the 

country gets the opportunity to switch to land rental income. 

Keywords 

Financial risks, economics of land degradation, frozen assets, natural capital. 
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Аннотация 

В статье проведено исследование возможностей и динамики развития экологического 

предпринимательства. В работе выделены отличительные характеристики и направления  

развития экологического бизнеса, определены основные проблемы развития экологического  

предпринимательства в нашей стране. В статье раскрыто изменение общественных 

интересов в плане востребованности экологической продукции, рассмотрена проблема 

«гринвошинга» в предпринимательстве, проанализированы преимущества экологических 

инноваций в крупных международных корпорациях, даны рекомендации по направлениям 

развития экологического бизнеса. Результатом данного исследования является вывод о 

необходимости развития экологического предпринимательства в Российской Федерации. 

Ключевые слова 

Экологический бизнес, предпринимательство, гринвошинг, экологичность. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the possibilities and dynamics of the development of 

environmental entrepreneurship. The paper highlights the distinctive characteristics and directions 

of the development of environmental business, identifies the main problems of the development of  

environmental entrepreneurship in our country. The article reveals the change in public interests in  

terms of the demand for environmental products, considers the problem of «greenwashing» in  

entrepreneurship, analyzes the advantages of environmental innovations in large international 

corporations, and gives recommendations on the directions of environmental business development.  

The result of this study is the conclusion about the need to develop environmental entrepreneurship  

in the Russian Federation. 

Keywords 

Еnvironmental business, entrepreneurship, greenwashing, environmental friendliness. 
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д.п. Красково, ул. Лорха, д. 23 «В». Т.: +7 (498) 645-03-03. E-mail: kraspgk@yandex.ru 

 
Аннотация 

В настоящей статье впервые предпринята попытка соотнесения ключевого для 

отечественного сельского хозяйства и АПК национального документа стратегического 

планирования – Доктрины продовольственной безопасности России и проблематики 

развития устойчивого производства продовольствия и ведения сельского хозяйства (в т.ч.  

ESG-трансформации). В исследовательском фокусе – вопросы корреляции доктринальных 

установок с тематикой устойчивого развития и адаптации к природно-климатическим 

угрозам и рискам; текущий анализ уровня самообеспечения основными продовольственными 

товарами и определение степени его воздействия на перспективы отраслевой ESG- 

трансформации («факторный вес»). 

Рассматривается проблематика соотношения понятийного аппарата между 

российской доктринальной практикой и общепринятой международной в сфере устойчивого  

производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, вопросы ведения регуляторной 

политики, определения действенных механизмов работы государства с товарными 

агропродовольственными цепочками внутри страны. 

Ключевые слова 

Доктрина продовольственной безопасности России; зеленая экономика; 

экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG); ответственное 

инвестирование; устойчивое сельское хозяйство; зеленая и адаптационная таксономия; 

климатически оптимизированное сельское хозяйство. 
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Abstract 

In this article, for the first time, an attempt was made to correlate the key national strategic  

planning document for domestic agriculture and the agro-industrial complex – the Food Security 

Doctrine of the Russian Federation and the development of sustainable food and agriculture 

(including ESG-transformation). The research focus is on the issues of correlation of doctrinal  

attitudes with the topics of sustainable development and adaptation to сlimate change threats and 

risks; current analysis of the level of self-sufficiency in basic food products and determination of 

the degree of its impact on the prospects for sectoral ESG transformation («factorial weight»). 

The problematics of the correlation of the conceptual apparatus between between the 

Russian doctrinal approach and generally accepted international practice in the field of sustainable  

food and agriculture, the issues of conducting regulatory policy, determining effective mechanisms  

for the state to work with commodity agro-food chains within the country are considered. 

Keywords 

Food security doctrine of the Russian Federation, green economy, environmental, social, and 

corporate governance (ESG), responsible investing, sustainable agriculture, green and adaptive 

taxonomy, climate-smart agriculture (CSA). 
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Аннотация 

В статье исследована дефиниция «активы», предложено авторское определение, 

учитывающее взаимосвязь данного понятия с экономическими фазами цикла предприятия. 

Рассмотрена потребность во внеоборотных и оборотных активах на каждой из фаз 

экономического цикла предприятия. Рассмотрены источники осуществления развития 

активов на этапах экономического цикла. Представлено графическое изображение изменения 

стоимости актива в течение его жизненного цикла. Описаны современные возможности 

управления активами предприятий посредством цифровых устройств. Предложена методика  

оценки обновления активов. 

Ключевые слова 

Активы, фаза экономического цикла, цифровое устройство, искусственный интеллект. 
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Abstract 

The article investigated the definition of «assets», proposed an author's definition, taking 

into account the relationship of this concept with the economic phases of the enterprise cycle. The 

need for non-current and revolving assets at each phase of the economic cycle of the enterprise is 
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considered. The sources of realization of development of assets at stages of economic cycle are 

considered. Provides a graphical representation of the change in asset value over its life cycle.  

Modern capabilities of enterprise assets management through digital devices are described. The 

method of estimating the update of assets is proposed. 

Keywords 

Assets, economic cycle phase, digital device, artificial intelligence. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается проблематика современного этапа развития экономики 

России, связанного с цифровизацией деловых процессов. Цифровизация порождает ряд 

проблем, в том числе связанных с эффективностью трудовых ресурсов. В частности, 

цифровые компетенции в современных условиях рассматриваются как обязательные для  

усвоения всеми гражданами. Целью исследования является выявление взаимосвязей между  

цифровизацией экономики и трудовыми ресурсами. Для достижения этой цели авторами 

раскрыты возможные негативные последствия цифровизации (позитивные последствия 

очевидны и детально описаны в многочисленных источниках, поэтому не рассматривались) 

и предложены способы их преодоления. Выполненный анализ позволяет утверждать, что 

одним из факторов, сдерживающих цифровизацию социально-экономических процессов в 

России, является недостаточная цифровая компетентность трудовых ресурсов. Для решения  

этой проблемы предложено изменение подходов к осуществлению образовательной 

деятельности как в рамках собственно системы образования, так и при внутрифирменном  

обучении. Рекомендовано сделать акцент именно на внутрифирменном обучении, так как  

лишь оно позволяет сформировать те цифровые компетенции, которые могут быть отнесены 

к специфическим активам, повышающим конкурентоспособность и предприятий, и трудовых 

ресурсов. 

Ключевые слова 

Цифровизация экономики, трудовые ресурсы, цифровые компетенции, 

профессиональное обучение, система образования. 
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Abstract 

The article deals with the problems of the current stage of development of the Russian 

economy, associated with the digitalization of business processes. Digitalization gives rise to a 

number of problems, including those related to the efficiency of labor resources. In particular,  

digital competencies in modern conditions are considered as obligatory for mastering by all citizens. 

The aim of the study is to identify the relationship between the digitalization of the economy and 

labor resources. To achieve this goal, the authors disclosed the possible negative consequences of 

digitalization (the positive consequences are obvious and described in detail in numerous sources,  

therefore they were not considered), and ways to overcome them were proposed. The performed  

analysis suggests that one of the factors hindering the digitalization of socio-economic processes in 

Russia is the lack of digital competence of labor resources. To solve this problem, it is proposed to 

change approaches to the implementation of educational activities both within the framework of the  

education system itself and in-house training. It is recommended to focus specifically on in-house 

training, since only it allows the formation of those digital competencies that can be attributed to 

specific assets that increase the competitiveness of both enterprises and labor resources. 

Keywords 

Digitalization of the economy, labor resources, digital competencies, vocational training, 

education system. 
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Аннотация 

Задача оценки состояния социально-экономического развития формируемая на 

территориальном уровнях, приводит к необходимости оценки и теоретического обоснования  

результатов реализации действующих механизмов управления экономической 

безопасностью. 

На основе исследования проблем развития и практики финансирования 

здравоохранения в статье рассматриваются некоторые результаты реализации 

экономических механизмов сферы здравоохранения и приводится оценка их текущего 

состояния и влияния на экономическую безопасность Иркутской области. Анализируемые в  

статье аспекты реализации состояния среды сферы здравоохранения предполагают 

возможность развития экономических механизмов при решении практических задач 

сохранения и улучшения состояния экономической безопасности. 

Показано, что на основании результатов анализа источников финансирования сферы  

здравоохранения и способов распределения финансовых ресурсов, направляемых из 

различных источников на оплату медицинского обслуживания, можно оценить результаты 

реализации действующих экономических механизмов и предложить возможные направления  

их трансформации. адекватные современным вызовам и угрозам экономической 

безопасности региона. 

Ключевые слова: сфера здравоохранения; угрозы экономической безопасности; 

финансирование; экономический механизм. 
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Abstract 

The task of assessing the state of socio-economic development, formed at the territorial 

levels, leads to the need to evaluate and theoretically substantiate the results of the implementation  

of existing economic security mechanisms. 

Based on a study of development problems and healthcare financing practice, the article 

discusses some results of the implementation of economic mechanisms in the healthcare sector and 

assesses their current state and impact on the economic security of the Irkutsk region. The aspects 

of the implementation of the state of the environment in the healthcare sector analyzed in the article 

suggest the possibility of developing economic mechanisms in solving practical problems of 

maintaining and improving the state of economic security. 

It is shown that based on the results of the analysis of the sources of financing of the 

healthcare sector and the methods of distribution of financial resources allocated from various  

sources to pay for medical care, it is possible to evaluate the results of the implementation of 

existing economic mechanisms and suggest possible directions for their transformation adequate to  

modern challenges and threats to the economic regional security. 
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Аннотация 

Финансовая устойчивость предприятия является одним из ключевых показателей его  

эффективного функционирования, а также основой для принятия решений по 

совершенствованию и развитию. В настоящее время в условиях нестабильной политической 

и экономической ситуации вопрос поддержания финансовой устойчивости на приемлемом  

уровне стоит особенно остро, поскольку изменения, происходящие во внешней среде, 

которая представляет собой определенную совокупность ряда факторов и условий, 

оказывают значительное влияние на деятельность хозяйствующего субъекта и могут 

негативно сказаться на его финансовой устойчивости. Ярким примером фактора внешней  

среды, в значительной степени оказывающим воздействие на финансовую устойчивость 

предприятия, в свете последних событий начала 2022 года является импортозамещение. В  

связи с тем, что хозяйствующие субъекты зависят от санкций, приостановка поставок из -за 

рубежа могут негативно сказаться на отечественном производстве, а в ряде случаев и 

привести к банкротству в ряде отраслей. Поэтому сейчас перед правительством стоит 

важнейшая задача по решению импортозамещения. 

Ключевые слова 

Финансовая устойчивость, внутренние и внешние факторы, факторы, влияющие на  

финансовую устойчивость предприятия, импортозамещение. 
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Abstract 

The financial stability of an enterprise is one of the key indicators of its effective 

functioning, as well as the basis for making decisions on improvement and development. Currently, 

in an unstable political and economic situation, the issue of maintaining financial stability at an  

acceptable level is particularly acute, since changes occurring in the external environment, which is  

a certain combination of a number of factors and conditions, have a significant impact on the 

activities of an economic entity and may negatively affect its financial stability. Import substitution  

is a striking example of an environmental factor that significantly affects the financial stability of an 

enterprise in the light of recent events at the beginning of 2022. Due to the fact that economic 

entities depend on sanctions the suspension of supplies from abroad can negatively affect domestic  

production, and in some cases lead to bankruptcy in a number of industries. Therefore, the 

government now faces the most important task of solving the problem of import substitution. 

Keywords 

Financial stability, internal and external factors, factors affecting the financial stability of the 

enterprise, import substitution. 
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Аннотация 

Стремительная цифровизация хозяйственных процессов способствует повышению 

эффективности функционирования предприятий из разных отраслей экономики. 

Использование технологий искусственного интеллекта для анализа и обработки больших 

данных, принятия на их основе управленческих решений способствует более глубокому 

пониманию бизнес-процессов как внутри предприятия, так и за его пределами – в тесной 

взаимосвязи с динамичным миром контрагентов и стейкхолдеров. Несмотря на явные 

преимущества технологий искусственного интеллекта, их использование может иметь и 

негативные последствия, подвергающие риску экономическую безопасность предприятия,  

целостность и непрерывность его технологических циклов. В работе проанализированы 

различные направления применения технологий искусственного интеллекта на предприятии.  

Выявлены и сгруппированы основные риски, связанные с использованием искусственного  

интеллекта на предприятии, представлены меры по их смягчению. В заключение 

предлагается набор факторов, необходимых для успешного внедрения и использования 

искусственного интеллекта на предприятии. Сделан вывод о необходимости трансформации  

корпоративных стратегий риск-менеджмента и их адаптации к рискам цифровизации. 

Ключевые слова 

Искусственный интеллект, цифровая трансформация, экономическая безопасность,  

риски, риск-менеджмент. 
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Abstract 

The rapid digitalization of economic processes contributes to improving the efficiency of the  

functioning of enterprises from different sectors of the economy. The use of artificial intelligence 

technologies for analyzing and processing big data, making management decisions based on them 

contributes to a deeper understanding of business processes both inside and outside the enterprise - 

in close relationship with the dynamic world of counterparties and stakeholders. Despite the 

obvious advantages of artificial intelligence technologies, their use can also have negative 

consequences that jeopardize the economic security of the enterprise, the integrity and continuity of  

its technological cycles. The paper analyzes various areas of application of artificial intelligence  

technologies in the enterprise. The main risks associated with the use of artificial intelligence in the  

enterprise are identified and grouped, and measures to mitigate them are presented. At the 

conclusion of the work, a set of factors necessary for the successful implementation and use of  

artificial intelligence in the enterprise is proposed. It is concluded that it is necessary to transform 

corporate risk management strategies and adapt them to the risks of digitalization. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты становления и развития представлений о процессе  

коммерциализации товарных знаков. Показано, что на современном этапе развития 

коммерциализация товарных знаков представляет собой управляемый процесс, увязанный с  

развитием бренда, что позволяет максимизировать, с одной стороны, ценность бренда, а с 

другой стороны, повысить стоимость товарного знака. Цель статьи – разработка модели 

коммерциализации товарного знака, которая учитывает, с одной стороны, основные аспекты  

трансформации товарного знака при вовлечении его в хозяйственный оборот, а с другой  

стороны, объясняет траекторию его коммерциализации исходя из принципа наиболее 

эффективного использования. Рассмотрены этапы коммерциализации и представлена модель  

процесса коммерциализации товарного знака, которая включает три основных стадии  

начальную, основную и конечную, причем основная стадия является циклической и может  

повторяться несколько раз. Представлена краткая характеристика и содержание каждой из  

стадий коммерциализации. Показано, что на каждой из стадий компания испытывает 

потребность в оценке товарных знаков, что необходимо для контроля процесса повышения  

ценности бренда и увеличения стоимости товарного знака, а следовательно, и компании. 

Ключевые слова 

Модель коммерциализации товарных знаков, ценность бренда, стоимость товарного 

знака. 
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Abstract 

The article discusses aspects of the formation and development of ideas about the process of  

commercialization of trademarks. it is shown that at the present stage of development, the process 

of commercialization of trademarks is a controlled process linked to the process of brand 

development, which makes it possible to maximize the value of the brand on the one hand, and on 

the other hand to increase the value of the trademark. The purpose of the article is to develop a  

trademark commercialization model that considers, on the one hand, the main aspects of trademark  

transformation when involving it in economic turnover, and on the other hand explains the 

trajectory of its commercialization based on the principle of the most effective use. The stages of  

commercialization are considered, and a model of the trademark commercialization process is  

presented, which includes three main stages, initial, main and final, and the main stage is cyclical 

and can be repeated several times. A brief description and content of each of the stages of 

commercialization is presented. It is shown that at each stage the company feels the need to 

evaluate trademarks, which is necessary to increase the value of the brand and increase the value of  

the trademark, and therefore the company. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема адаптации нефтегазовых компаний к условиям  

нового технологического уклада. Цель исследования – классификация стратегий адаптации. 

Методологической основой для разработки классификации является представление о 

нефтегазовых компаниях как о многоуровневых предпринимательских структурах. Показано, 

что каждому уровню деятельности нефтегазовых компаний соответствует своя стратегия  

адаптации. В зависимости от способа трансформации деятельности компании описаны 

стратегии ресурсной, топливной, производственной и рыночной адаптации. Показаны 

сущность и особенности каждого типа трансформации, а также их влияние на деятельность  

компании. Описанные стратегии не являются взаимоисключающими и могут дополнять друг  

друга (компании могут формировать оптимальный набор стратегий исходя из своих целей).  

Помимо стратегии трансформации, компания может выбрать консервативную стратегию и  

продолжить использовать свою существующую бизнес-модель. В этом случае компания 

должна будет переориентироваться на те рынки, на которых переход к новой энергетике еще 

не произошел. 

Ключевые слова 

Новый технологический уклад, нефтегазовый сектор, нефтегазовая компания, 

экономическая безопасность, стратегия адаптации. 
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Abstract 

The present paper analyzes the problem of adaptation of oil and gas companies to the new 

technological paradigm. The goal of the research is to propose a classification of strategies of  

adaptation. The methodological basis of this classification is the concept of oil and gas companies 

as multi-level entrepreneurial structures. It is demonstrated that each level of oil and gas companies’ 

activity corresponds to a specific strategy of adaptation. Depending on the model of transformation  

of company the strategy of adaptation can be resource-based, fuel-based, production-based and 

market-based. Nature, specific features and impact of each type of transformation are described.  

These strategies are not mutually exclusive and can complement each other (companies can form an 

optimal set of strategies depending on their goals). In addition to transformation strategies, 

companies can choose a conservative strategy and continue to use its existing business model. In  

this case the company should move to markets where the transition to the new energy paradigm did  

not take place. 
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Аннотация 

Определена последовательность принятия управленческих решений при ограничении  

риска и обоснована разработка системы управления рисковой ситуацией в процессе 

адаптации предприятия к современным условиям хозяйствования. Предложена система 

управления рисковой ситуацией (СУРС), содержащая управленческие решения по 

формированию банка данных СУРС, диагностике и обработке рисковой ситуации, контролю  

и разработке рекомендаций по повышению эффективности управления рисковой ситуацией.  

В контексте общего управления риском предприятия особое внимание уделено 

прогнозированию рисковой ситуации и предупреждению появления рискового события, 

рассматриваемых в качестве ключевых концепций СУРС. Определены возможности 

ретроспективного, настоящего и перспективного анализа рисковой ситуации. 

Ключевые слова 

Риск, ситуация, управление, ограничение, ресурсы, риск-менеджмент. 
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Abstract 

The necessity of development of an autonomous enterprise risk management system is 

grounded on management procedures, reimbursement plans and control system, which are designed  

to meet the demands and requirements of the enterprise, as well as to protect its interests. The risk  

situation management scheme (RSMS), which contains managerial decisions on the formation of 

RSMS data bank, diagnosis and risk situation processing, its control and recommendations 

development to improve the efficiency of risk situation management, is proposed. The key concepts  

of risk situation management are forecasting of risk situations and prevention of risk event. The 

possibilities of retrospective, present and prospective analysis of risk situation are considered. 
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