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Введение
При рыночной экономике производители, продавцы, покупатели действуют в
условиях конкуренции самостоятельно, то есть на свой страх и риск. Их финансовое
будущее, поэтому является непредсказуемым и мало прогнозируемым. Риск присущ
любой форме человеческой деятельности, что связано со множеством условий и
факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми решений.
Риск - это опасность! Риск - это возможное в будущем качественное или
количественное ухудшение состояния какого-либо объекта. Именно ухудшение,
поскольку для случаев улучшения состояния применяется слово "шанс". риск всегда
измеряется степенью вероятности того, что состояние какого-либо объекта
ухудшится в будущем до конкретных величин. Риск - это вероятное ухудшение
состояния объекта.
Предпринимательства без риска не бывает. Наибольшую прибыль, как правило,
приносят рыночные операции с повышенным риском. Однако во всем нужна мера.
Риск обязательно должен быть рассчитан до максимально допустимого предела.
Причиной возникновения рисков являются неопределённости, существующие в
каждом проекте. Реализуя проекты, имеющие высокую степень неопределённости в
таких элементах, как цели и технологии их достижения многие компании уделяют
внимание разработке и применению корпоративных методов управления рисками.
Данные методы учитывают как специфику проектов, так и корпоративных методов
управления.
Менеджер призван предусматривать дополнительные возможности для смягчения
крутых поворотов на рынке. Главная цель менеджмента, особенно для условий
сегодняшней России, добиться, чтобы при самом худшем раскладе речь могла идти
только о некотором уменьшении прибыли, но ни в коем случае не стоял вопрос о
банкротстве.
1. Сущность, предмет и объект предпринимательских рисков, факторы их
определяющие
Предпринимательский риск - это вероятное ухудшение бизнеса.
Предпринимательская деятельность всегда предполагает, что есть шанс получения

прибыли, но есть и риск оказаться в убытке.
В каждом виде бизнеса, в работе каждой фирмы есть набор таких важных
параметров, которые характеризуют их способность достигать свои цели,
развиваться, выживать в этом сложном мире. Это размер и стабильность прибыли,
доля рынка, объём оборотов, надёжность партнеров, безопасность и многое другое.
Все эти параметры можно измерить с той или иной степенью точности.
Предпринимательский риск может быть определён как вероятное уменьшение
количественных и ухудшение качественных показателей бизнеса. Это
предпринимательские потери, которые позволяют измерить объективную
составляющую предпринимательского риска.
Вместе с тем, одни и те же характеристики бизнеса в разных случаях могут иметь
разную значимость для центральной фигуры - предпринимателя, бизнесмена.
Именно он определяет, что значит для него каждое изменение, как это влияет на его
интересы. Субъективная, личная оценка предпринимательских потерь бизнесменом это предпринимательский ущерб или ущерб интересам предпринимателя.
Именно поэтому в основу управления предпринимательскими рисками положен
принцип: мы вычислим величину и вероятность потерь, но вы сами оцените
актуальность каждого риска.
Предпринимательские риски могут возникнуть при осуществлении деятельности в
результате влияния многочисленных факторов. Они могут быть следствием
внутренних для фирмы решений или следствием воздействия внешней
предпринимательской среды. Анализ современного состояния экономики позволяет
выделить следующие причины, приводящие к появлению предпринимательских
рисков:
- экономический кризис;
- рост криминализации общества;
- высокие темпы инфляции;
- политическая нестабильность;
- необязательность и безответственность хозяйствующих субъектов;
- нечёткость и непрерывные изменения законодательных и нормативных актов,
регулирующих предпринимательскую деятельность;
- отсутствие реального предпринимательского права, что препятствует снижению
общего уровня риска;
- отсутствие персональной ответственности значительной части предпринимателей
за результаты своей деятельности, что увеличивает «моральный» риск любой
сделки;
- зависимость предпринимателя от уголовного мира, неспособность и нежелание
правоохранительных органов защитить его;
- не правовое, безграничное вмешательство политиков в экономику;
- резкое увеличение аппарата управления на федеральном и местном уровнях;
- неустойчивое налоговое законодательство;
- недобросовестная конкуренция;
- низкий уровень образования предпринимателей по проблемам рынка и

предпринимательства и др.
Поскольку риск имеет объективную основу из-за неопределённости влияния
внешней среды и субъективную основу в результате принятия решений самим
предпринимателем, успехи и неудачи предпринимательской фирмы следует
рассматривать как взаимодействие целого ряда факторов, одни из которых являются
внешними по отношению к предпринимательской фирме, а другие - внутренними.
Под внешними факторами понимаются те условия, которые предприниматель не
может изменить, но должен учитывать, поскольку они сказываются на состоянии его
дел. Внешние факторы риска - это такие явления, события, организации и люди,
которые извне влияют на бизнес и являются причинами вероятных потерь.
Таких внешних факторов риска существует множество, они взаимосвязаны и
взаимозависимы, их влияние на бизнес подчинено сложным законам. Полной и
точной картины влияния внешних факторов на бизнес иметь невозможно, как
невозможно сделать фотографию, равную отображённой на ней действительности.
Однако возможно сделать фотографию окружающих бизнес факторов такого
высокого качества, такой яркости, контрастности и чёткости деталей, что этого
будет достаточно, чтобы не упустить наиболее важные из них и оказать на них
активное воздействие.
Трудно установить приоритетность этих факторов, так как они взаимосвязаны друг с
другом: изменение одного фактора может вызвать изменение других и,
следовательно, взаимосвязано их влияние на уровень риска. Так, например,
политические изменения, произошедшие в середине 80-х годов ХХ в. в России,
вызвали крупные перемены в экономической деятельности, как для отечественных
предприятий, так и для их партнёров за рубежом.
Внешние факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска,
подразделяются на две группы: факторы прямого воздействия и факторы
косвенного воздействия.
Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на результаты
предпринимательской деятельности и уровень риска.
К факторам прямого воздействия следует относить:
- законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность;
- непредвиденные действия государственных органов и учреждений;
- налоговая система;
- взаимоотношения с партнёрами;
- конкуренция предпринимателей;
- коррупция и рэкет.
Факторы косвенного воздействия не могут оказывать прямого влияния на
предпринимательскую деятельность и уровень риска, но способствуют его
изменению. К ним относятся:
- политические условия;
- экономическая обстановка в стране;
- экономическое положение в отрасли;
- международные события;

- стихийные бедствия.
Внутренние факторы риска - это причины предпринимательских потерь внутри
бизнеса.
«Самый страшный враг - враг внутренний" - эта цитата вполне подходит и для
бизнеса. Если внешнего влияния мы ждём и готовимся отразить "интервенцию", то
внутренние факторы часто просто не заметны.
Внутренними причинами предпринимательских рисков часто являются
несовершенство структуры фирмы, ошибки управления бизнесом, отсутствие у
персонала мотивации на добросовестный труд, а часто даже саботаж, вредительство,
воровство, предательство сотрудников.
К внутренним факторам предпринимательского риска относят:
- самого предпринимателя, его компетентность, уровень знаний, уровень личных
притязаний;
- личностные характеристики предпринимателя как собственника фирмы;
- состав партнёров, создающих собственное дело, их деловую активность,
преданность общему бизнесу;
- состав наёмных работников, их квалификацию и материальное стимулирование;
- уровень предпринимательской культуры;
- защиту предпринимательской тайны;
- организацию управления и производства;
- проведение маркетинговых исследований и изучение рынка;
- уровень платёжеспособности организации и своевременность расчётов с
кредиторами и бюджетами всех уровней;
- качество продукции (работ, услуг);
- строгое соблюдение законодательства, регулирующего предпринимательскую
деятельность.
В современных условиях хозяйствования любая организация неизбежно
сталкивается с различными ситуациями, незапланированными или
непредвиденными событиями, на которые необходимо адекватно реагировать,
чтобы не понести вызванные этими явлениями убытки или, наоборот, умело
воспользоваться неожиданными преимуществами. Принимая какое-либо решение,
предприниматель обычно осознаёт и пытается просчитать ту степень риска, которая
возможно повлияет на исход принимаемого решения. Возрастает число и
разнообразие факторов риска, ослабляющих условия стабильной работы фирмы,
поэтому функция управления риском приобретает все большую роль и становится
одним из важнейших условий обеспечения экономической безопасности
организации.
Управление предпринимательскими рисками включает разработку и реализацию
экономически обоснованных рекомендаций и мероприятий, направленных на
уменьшение исходного уровня риска до приемлемого конечного уровня. Управление
риском опирается на результаты оценки риска, технико-технологический и
экономический анализ потенциала и среды функционирования фирмы, анализ
действующей нормативной базы ведения бизнеса, на применение экономико-

математических методов анализа и управления.
Для успешного управления предпринимательскими рисками выделяем следующие
группы внутренних факторов риска бизнеса:
1. Факторы операционно-технологические
2. Факторы административно-управленческие
3. Факторы инженерно-научные
4. Факторы организационно-структурные
5. Факторы криминального свойства
6. Человеческие факторы
Объекты риска.
Объекты риска - это всё то, что подвержено влиянию внутренних и внешних
факторов. Это всё то, чьё изменение в результате такого влияния приводит к
ухудшению состояния всего бизнеса, ведёт к потерям и ущербу.
Объекты риска - это то, что подлежит активной защите от влияния факторов. Это и
конкретные материальные объекты, и отдельные виды деятельности Вашего
предприятия, и важные ценности.
Мы выделяем следующие группы объектов риска, подлежащих защите:
1. Имущество (земля, здания и сооружения, оборудование, транспорт, права и
привилегии, торговые марки и бренды, ноу-хау, опыт, репутация, интеллектуальная
собственность и т.д.).
2. Доходы (процесс получения, деловые отношения, прибыль, рента, платежи к
получению).
3. Свобода от ответственности (опасность продукции, опасность производства,
опасность правонарушений).
4. Ключевой персонал (жизнь и здоровье, деловая репутация, связи, личные доходы,
личная свобода, уникальные личные качества).
2. Классификация предпринимательских рисков
предпринимательский риск экономика
Эффективность организации управления риском во многом определяется
классификацией риска. Под классификацией риска следует понимать распределение
риска на конкретные группы по определённым признакам для достижения
поставленных целей. Научно-обоснованная классификация риска позволяет чётко
определить место каждого риска в их общей системе. Оно создает возможности для
эффективного применения соответствующих методов, приемов управления риском.
Каждому риску соответствует своя система управления риском.
Квалификационная система рисков включает группу, категории, виды, подвиды и
разновидности рисков.
В зависимости от возможного результата риски можно разделить на две большие
группы: чистые и спекулятивные.
Чистые риски означают возможность получения отрицательного или нулевого
результата. К этим рискам относятся следующие риски: природно-естественные,
экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков
(имущественные, производственные, торговые).

Спекулятивные риски выражаются в возможности получить как положительного,
так и отрицательного результата. К этим рискам относятся финансовые риски,
являющиеся частью коммерческих рисков.
В зависимости от основной причины возникновения рисков (базисный или
природный) они делятся на следующие категории: природно-естественные риски,
экологические, политические, транспортные, коммерческие риски.
К природно-естественным рискам относятся риски, связанные с проявлением
стихийных сил природы: землетрясение, наводнение, буря, пожар, эпидемия и т.д.
Экологические риски - это риски, связанные с загрязнением окружающей среды.
Политические риски связаны с политической ситуацией в стране и деятельностью
государства. Политические риски возникают при нарушении условий
производственно-торгового процесса по причинам, непосредственно не зависящим
от хозяйствующего субъекта.
К политическим рискам относятся:
- невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие военных
действий, революции, обострения внутриполитической ситуации в стране,
национализации, конфискации товаров и предприятий, введения эмбарго, из-за
отказа нового правительства выполнять принятые предшественниками
обязательства и т.п.;
- введение отсрочки (моратория) на внешние платежи на определённый срок ввиду
наступления чрезвычайных обстоятельств (забастовка, война и т.д.);
- неблагоприятное изменение налогового законодательства;
- запрет или ограничение конверсии национальной валюты в валюту платежа. В этом
случае обязательство перед экспортерами может быть выполнено в национальной
валюте, имеющей ограниченную сферу применения.
Транспортные риски - это риски, связанные с перевозками грузов различным
транспортом (автомобильным, морским, речным, воздушным, железнодорожным и
т.д).
Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе финансовохозяйственной деятельности. Они означают неопределённость результатов от
данной коммерческой сделки.
По структурному признаку коммерческие риски делятся на имущественные,
производственные, торговые, финансовые.
Имущественные риски - это риски, связанные с вероятностью потерь имущества
предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения
технической и технологической систем и т.п.
Производственные риски - риски, связанные с убытком от остановки производства
вследствие воздействия различных факторов и прежде всего с гибелью или
повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырьё, транспорт и
т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и
технологии.
Торговые риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине
задержки платежей, отказа от платежа в период транспортировки товара,

недоставки товара и т.п.
Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов.
Финансовые риски подразделяются на два вида рисков: риски, связанные с
покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала
(инвестиционные риски).
К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся следующие
разновидности рисков: инфляционные и дефляционные риски, валютные риски и
риски ликвидности.
Инфляционный риск - это риск того, что при росте инфляции получаемые денежные
доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности
быстрее, чем растут. В таких условиях предприниматель несёт реальные потери.
Дефляционный риск - это риск того, что при росте дефляции происходят падение
уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение
доходов.
Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с
изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, при
проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.
Риски ликвидности - это риски, связанные с возможностью потерь при реализации
ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и
потребительной стоимости.
Инвестиционные риски включают в себя следующие подвиды рисков: риск
упущенной выгоды, риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь.
Риск упущенной выгоды - это риск наступления косвенного (побочного)
финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какоголибо мероприятия (страхование, инвестирование и т.п.).
Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения размера
процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам.
Портфельные инвестиции связаны с формированием инвестиционного портфеля и
представляют собой приобретение ценных бумаг и других активов.
Риск снижения доходности включает следующие разновидности: процентные риски
и кредитные риски.
К процентным рискам относится опасность потерь коммерческими банками,
кредитными учреждениями, инвестиционными институтами, в результате
повышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлечённым средствам,
над ставками по предоставленным кредитам. К процентным рискам также относятся
риски потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов
по акциям, процентных ставок на рынке по облигациям, сертификатам и другим
ценным бумагам.
Рост рыночной ставки процента ведёт к понижению курсовой стоимости ценных
бумаг, особенно облигаций с фиксированным процентом. При повышении процента
может начаться также массовый сброс ценных бумаг, эмитированных под более
низкие фиксированные проценты и по условиям выпуска, досрочно принимаемых
обратно эмитентом. Процентный риск несёт инвестор, вложивший средства в

среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом при
текущем повышении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным
уровнем. Иными словами, инвестор мог бы получить прирост доходов за счёт
повышения процента, но не может высвободить свои средства, вложенные на
указанных выше условиях.
Процентный риск несёт эмитент, выпускающий в обращение среднесрочные и
долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом при текущем понижении
среднерыночного процента в сравнении с фиксированным уровнем. Иначе говоря,
эмитент мог бы привлекать средства под более низкий процент.
Этот вид риска при быстром росте процентных ставок в условиях инфляции имеет
значение для краткосрочных ценных бумаг.
Кредитный риск - опасность неуплаты заёмщиком основного долга и процентов,
причитающихся кредитору. К кредитному риску относится также риск такого
события, при котором эмитент, выпустивший долговые обязательства, окажется не в
состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга.
Кредитный риск может быть также разновидностью рисков прямых финансовых
потерь.
Риски прямых финансовых потерь включают следующие разновидности: биржевой
риск, селективный риск, риск банкротства, а также кредитный риск.
Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых сделок. К этим
рискам относятся риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск неплатежа
комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т.п.
Селективные риски - это риск неправильного выбора видов вложения капитала, вида
ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами при
формировании инвестиционного портфеля.
Риск банкротства представляет собой опасность в результате неправильного выбора
вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного капитала и
неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам.
3. Приёмы и методы управления рисками
Управление рисками - это специфическая область менеджмента, требующая знаний в
области теории фирмы, страхового дела, анализа хозяйственной и иной
деятельности и т.д. Управление риском можно определить как процесс подготовки и
реализации мероприятий, целью которых является снижение опасности принятия
ошибочного решения и уменьшение возможных негативных последствий
нежелательного развития событий в ходе реализации принятых предпринимателем
решений.
Управление риском позволяет предпринимательской организации:
- выявлять потенциально возможные ситуации, связанные с неблагоприятным
развитием событий для неё, т.е. ситуации, связанные с риском, результатом которых
может быть не достижение поставленных целей;
- получать количественные характеристики возможного ущерба, связанного с
нежелательным развитием событий;
- заблаговременно при подготовке решения планировать и в случае необходимости

осуществлять меры по снижению риска до приемлемого уровня;
- учитывать при принятии решений расходы, связанные с предварительной оценкой
и управлением риском.
Этапы управления рисками
Этапы управления рисками - это последовательно выполняемые действия для
достижения целей управления предпринимательскими рисками.
1. Анализ и оценка состояния бизнеса; выявление актуальных факторов и объектов
риска; определение конкретных предпринимательских рисков, степени их
вероятности и величины потерь.
2. Определение методов, тактики и стратегии управления рисками; выбор средств и
исполнителей
3. Составление плана мероприятий по управлению рисками, определение
последовательности и сроков их выполнения.
4. Создание организационных предпосылок для выполнения плана, распределение
сил и средств, организация выполнения мероприятий и их обеспечение.
5. Контроль выполнения плана, отслеживание изменений состояния бизнеса,
внесение изменений в планы и отдельные мероприятия.
6. Оценка результатов управления предпринимательскими рисками и состояния
предпринимательской деятельности.
По достижении целей управления предпринимательскими рисками выполнение
мероприятий может быть продолжено в интересах поддержания заданного уровня
предпринимательских рисков и обнаружения новых. Повторение этапов образует
цикл управления предпринимательскими рисками.
Полностью избежать риска в предпринимательской деятельности практически
невозможно, но, зная причины, приводящие к появлению рисков, и источник потерь,
предприниматель способен снизить их уровень, уменьшив действие
неблагоприятных факторов.
Методы управления и средства разрешения
Методы управления предпринимательскими рисками - это способы активного
воздействия на факторы риска и способы защиты от них объектов риска.
Для достижения целей управления предпринимательскими рисками следует
использовать следующие методы:
1. Активное воздействие на факторы риска
2. Активная защита объектов риска
3. Охрана и физическая защита ценностей
4. Предотвращение риска
5. Уклонение от риска
6. Принятие риска
7. Сокращение времени нахождения в опасных зонах
8. Уменьшение величины потенциальных потерь
9. Уменьшение величины фактических потерь
10. Дублирование операций, объектов и ресурсов
11. Распределение риска по разным объектам

12. Разукрупнение риска
13. Изоляция взаимозависимых факторов риска
14. Разнос рисков во времени
15. Распределение рисков в пространстве
16. Сокращение вероятности событий
17. Диверсификация активов
18. Финансовая инженерия
19. Социально-психологические меры
20. Специальные меры (всего более 40 методов)
Средствами разрешения рисков являются: избежание их, удержание, передача,
снижение степени.
Избежание риска означает простое уклонение от мероприятия, связанного с риском.
Однако избежание риска для инвестора зачастую означает отказ от прибыли.
Удержание риска - это оставление риска за инвестором, т.е. на его ответственности.
Так, инвестор, вкладывая венчурный капитал, заранее уверен, что он может за счёт
собственных средств покрыть возможную потерю венчурного капитала.
Передача риска означает, что инвестор предаёт ответственность за риск кому-то
другому, например. страховой компании.
Для снижения степени риска применяются различные приёмы. Наиболее
распространенными являются:
- диверсификация;
- приобретение дополнительной информации о выборе и результатах;
- лимитирование;
- самострахование;
- страхование.
Диверсификация представляет собой процесс распределения инвестируемых средств
между различными объектами вложения капитала, которые непосредственно не
связаны между собой, с целью снижения степени риска и потерь доходов.
Диверсификация позволяет избежать части риска при распределении капитала
между разнообразными видами деятельности.
Лимитирование - это установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи,
кредита и т.п. Лимитирование является важным приёмом снижения степени риска и
применяется банками при выдаче ссуд и прочих операциях.
Самострахование означает, что предприниматель предпочитает подстраховаться
сам, чем покупать страховку в страховой компании.
Сущность страхования выражается в том, что инвестор готов отказаться от части
доходов, чтобы избежать риска, т.е. он готов заплатить за снижение степени риска до
нуля.
При выборе конкретного средства разрешения риска предприятие должно исходить
из следующих принципов:
- нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;
- нельзя рисковать многим ради малого;
- следует предугадывать последствия риска.

Применение на практике этих принципов означает, что всегда необходимо
рассчитать максимально возможный убыток по данному виду риска, потом
сопоставить его с объёмом капитала предприятия, подвергаемого данному риску, и
затем сопоставить весь возможный убыток с общим объёмом собственных
финансовых ресурсов. И только сделав последний шаг, возможно, определить, не
приведёт ли данный риск к банкротству предприятия.
В таблице 1 представлены способы уменьшения негативных последствий от
различных видов риска, с которыми может столкнуться предприниматель.
Таблица 1
Виды риска, которые целесообразно страховать с помощью страховых компаний

Вид риска

Способ уменьшения негативных последствий

Пожар и другое стихийные бедствия

Страхование сумм вероятных убытков

Автомобильные аварии

Страхование автомобиля

Риск уничтожения или порчи груза при транспортировке

Страхование стоимости груза (морская, авиационная и другое виды транспортной
страховки)

Риск от небрежности работников фирмы

Страхование стоимости возможных убытков от небрежности работников

Риск от вероятной нечестности служащих, что может нанести материальный и
моральный ущерб фирме

Приобретение в страховой компании бондов «честности»

Риск невыполнения обязательств одним из работников или группой работников, от
чего зависит выполнение всего проекта

Приобретение бондов «гарантии»

Риск приостановки деловой активности фирмы (разные причины)

Страхование суммы возможных потерь за весь период остановки бизнеса

Риск от возможной смерти или заболевания руководителя, ведущего работника
фирмы, от интеллектуальной или другой квалифицированной деятельности
которых зависит успех фирмы

Страхование на сумму возможных убытков. Это особенно важно в наиболее
ответственный период

Риск, в связи с возможным заболеванием, смертью или несчастным случаем с
работником.

Страхование в страховых компаниях

Завершающим этапом в анализе средств снижения риска является формулировка
общего плана управления риском проекта. Этот план должен включать:
- результаты идентификации всех областей риска проекта, перечень основных
идентификаторов риска в каждой области;
- результаты рейтинговой оценки индикаторов риска, отражающих их значимость
для достижения целей проекта;
- результаты статистического анализа риска, анализа чувствительности и
глобального анализа риска принятия проекта;
- рекомендуемые стратегии снижения риска в каждой сфере деятельности, связанной
с реализацией проекта;
- перечень процедур, обеспечивающих мониторинг рисков предпринимательского
проекта.
Заключение
Проведённый анализ различных материалов, связанных с управлением
предпринимательскими рисками, позволяют сделать следующие выводы:
Риск - это всепроникающий феномен, то, что присуще всем рыночным субъектам.
Риск присутствует на всех этапах деятельности хозяйственных субъектов вне
зависимости от сферы их функционирования.

Предпринимательства без риска не бывает. Выявление рисков и факторов может
осуществляться различными способами от чисто интуитивных догадок до сложного
вероятностного анализа моделей исследования операций.
Поэтому предпринимателям необходимо научится оценивать степень риска своей
деятельности и не бояться начинать своё дело, так как это необходимо для
успешного функционирования экономики.
Полное устранение риска невозможно в силу целого ряда причин как объективного,
так и субъективного характера (например, отсутствие полной информации,
постоянное развитие как непосредственно конкретного рынка, так и более того,
несмотря на значительный потенциал потерь, который несёт в себе риск, он
является источником возможной прибыли).
Многообразие рисков в предпринимательской деятельности обусловило
необходимость их классификации. В современной теории их классифицируют по
следующим основным признакам: связь с предпринимательской деятельностью,
уровень возникновения, сфера происхождения, причины возникновения и другие.
Все эти признаки позволяют правильно идентифицировать конкретный риск.
Поэтому с этой точки зрения классификация рисков представляет практический
интерес для организации.
Последнее, что хотелось отметить - это эффективным в масштабе деятельности всей
компанией и экономически обоснованным является введение в организационную
структуру предприятия группы специалистов по управлению рисками. Работа
данных специалистов (профи) позволит организации всегда быть правильно
ориентированной и своевременно информированной о степени вероятности того,
что состояние какого-либо объекта экономического рынка ухудшится в будущем до
конкретных величин. Они способны предполагать: какие факторы влияют на объект,
как это влияние отразится на его состоянии, когда и как изменится этот объект.
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