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Любая  организация деятельности предприятия, создание какой –то 

рыночной инфраструктуры, развитие хозяйственных отношений, 

конкурентной борьбы, методов ее регулирования подталкивают к 

построению и созданию системы предпринимательских рисков. В свою 
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очередь последнее требует определения механизма оценки, контроля и 

управления.  Таким образом, можно отметить то, что  любой 

производственный и хозяйственный процесс сопровождается финансовыми 

рисками. Рыночная экономика сподвигла развитие расширенной 

конкурентной борьбы, для развития, подстегивания, созидания управления 

предприятия.  Принятие новых решений, позволит нетрадиционно оценивать 

свежие идеи, пользуясь новейшими технологическими изобретениями, что 

непременно будет сопровождаться предпринимательским риском, который 

становится неотъемлемой составляющей функции контроля и управления для 

руководителей. 

Значимость и актуальность поставленной проблемы на сегодняшний 

день является  приоритетной проблемой для всех хозяйствующий субъектов 

экономики. Хотя необходимо различать и противопоставлять эти риски по 

различным признакам и способам борьбы с ними. 

Большое значение на формирования и коррекции финансовых рисков 

оказывает рыночная экономика, и те обстоятельства, которые дают 

возможности или ограничения для развития предприятий, так же на эти 

моменты влияет внедрение зарубежного опыта, интеграция предприятий и 

другие факторы. Хотя совместное решение проблемы и накопленный опыт 

позволит так же и минимизировать возможные потери.  

Снижение воздействия на производственный процесс и хозяйственную 

деятельность финансовых рисков во многом зависят от рациональной и 

эффективной работы  руководящего аппарата. Финансовый риск – это 

опасность или возможность производственной деятельности не получить 

желаемую прибыль, а может и получение  финансовых потерь.  Для 

минимизации этих последствий необходимо рассмотреть  все факторы, как 

внутренние, так и внешние, причины, обусловившие возникновение рисков и 

определить основные способы их устранения. 
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Если рассматривать классификацию рисков, то можно выделить две 

основные группы: внешние и внутренние.  К первой группе рисков, 

относятся те, которые  невозможно отследить и повлиять на них, такие как: 

экономика государства в целом, политические изменения,  научно –

технические технологии, законодательные акты и изменения к ним, 

нормативные акты, сложившиеся тенденции взаимоотношений между 

партнерами и другие. Изменение вектора одного из этих рисков, может 

кардинально отразиться  на другом. Поэтому отслеживание и минимизация 

этой категории позволит во многом сократить финансовые риски 

предприятия[1].  

Ко второй группе, внутренние факторы, можно отнести те риски, 

которые создает сам производственно – хозяйственный процесс. Начиная от 

системы калькулирования и начисления амортизации и заканчивая методами 

ценообразования и маркетинга, качества производимой продукции самой 

системой управления. 

Уникальность финансовых рисков в том, что в рыночной экономике не  

так просто предугадать последствия финансовых операций, и как следствия, 

снижение прибыльности  и рентабельности предприятия. Финансовые риски 

связаны с  валютными, кредитными, банковскими, процентными 

опасностями потерь и упущенных финансовых возможностей. Поэтому 

актуально  даже для российских банков отслеживание и анализ  кредитных 

рисков, которые позволяют определить возможность возврата долга 

кредитором. Поэтому для управления, контроля и принятия управленческого 

решения стоит  вопрос определения точного и верного решение и 

направления действий, анализ последствий и вероятностей влияния 

различных факторов.  

Существует три варианта для руководителя – принятие риска или его 

уход от него, либо управление им[2].  Осмысленное и обдуманное принятие 

риска не всегда дает прибыль для предприятия, но при минимизации 
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внешних факторов может оказаться положительным моментом. Уход от 

риска не позволит повлиять на производственный процесс, но и  так же 

расширить свои возможности.  Самым  правильным вариантом выхода будет 

правление и руководство рисками, которое заключается в выявлении,  

аналитике, оценке,  и создании мероприятий сокращения и минимизации 

предпринимательских рисков.  

Сокращение предпринимательских рисков можно достичь за счет 

мероприятий  периодического, своевременного анализа, оптимизации 

принимаемых решений, страхования рисков и других аналогичных мер. 

Долгосрочные расчеты по оптимизации принимаемых проектов 

позволит учесть не только возможные последствия, но и покажет  

предполагаемую  сумму прибыли и курс ее увеличения.  Интенсивный 

контроль рисков увеличивает возможности конкурентоустойчивости 

предпринимателя, но и улучшает его дальнейшее финансовое положение. 

В качестве методики управления рисками можно рекомендовать 

уменьшение рисков за счет планирования, прогнозирования и мониторинга 

среда деятельности предприятия, принятие к реализации только надежных 

проектов, создание базы авторитетных партнеров, организация на 

предприятии служб по оцениванию финансово - предпринимательских 

рисков. Так же для снижения воздействия этих последствий на 

производственно – хозяйственную деятельность необходимо создание 

системы возмещения потерь. Этого можно достигнуть за счет изыскания 

резервов хозяйствования, путем аналитических действий, так же создания 

резервных фондов, страхования рисков, в том числе их передачи. 

Таким образом, предпринимательский риск  - это многогранное 

явление, очень противоречивое. Современная экономическая ситуация дает 

множество путей и возможностей для обхода и минимизации от его 

последствий,  с учетом различных факторов. Полностью уйти от этого 
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влияния не возможно, но сокращение этого воздействия возможно 

различными путями, поэтому для руководства предприятия, на сегодняшний 

день, эта задача приоритетная и актуальная.  
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