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Аннотация: в статье поднимается тема экономических рисков и риск-

менеджмента. Приведены методы минимизации этих рисков, чтобы предпри-

нимателю быть успешным на рынке и получать максимальную прибыль. 
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Актуальность исследования. В условиях укрепляющихся рыночных отно-

шений, развития конкуренции любая предпринимательская деятельность ока-

зывается подверженной возникновению непредсказуемых обстоятельств. Поня-

тие неопределенности и риска тесно связаны с развитием современного обще-

ства, постоянно изменяющегося. Совокупность непредвиденных фактов и со-

бытий значительно повысили требования к управлению деятельностью фирмы. 

Причины на то весьма очевидны: в условиях неопределенности взаимосвязи с 

внешней средой (государством, потребителями, общественными организация-

ми, а также конкурентами) изменяются расходы фирмы, что в следствие влияет 

на будущую прибыль, которая должна будет обеспечивать развитие фирмы, а 

также техника управления требует совершенствование системы принятия ре-

шений и повышение ответственности за результаты деятельности. 
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 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 

В связи с важностью проблемы принятия управленческих решений в усло-

виях экономических рисков появилось отдельное направление работ, так назы-

ваемое «Управление риском». В западных странах уделяется большое внимание 

развитию риск-менеджменту, который занимается разработкой стратегией 

управлением рисками. Все это делается относительно стабильных условий су-

ществования экономики. Однако, к сожалению, в нашей стране, с экономикой 

довольно нестабильной, проблеме анализа рисков и разработке стратегий отво-

дится недостаточно внимания и времени. Поэтому, на мой взгляд, нашей эко-

номике необходимо шире пользоваться методиками риск-менеджмента, пред-

полагающей сравнение вероятностей риска, выявление альтернатив, в которых 

величина риска будет социально-приемлемой, далее выбор соответствующих 

мер по устранению и минимизации угроз, составление плана работы фирмы с 

учетом новых условий. В таком случае наличие плана будет иметь преимуще-

ство, так как лица, идущие на рискованные действия, получают возможность 

быстро действовать в неблагоприятных условиях. 

Также стоит отметить роль государства в разработке законов, постановле-

ний, которые предусматривают меры по снижению различных видов потерь и 

отражают вопрос о том, при каких условиях риск является правомерным. Ска-

занное выше позволяет сделать вывод, что в современном мире и складываю-

щихся условиях существования фирм необходимы разработки по оценке и тща-

тельному изучению рисков, а также их влиянию на экономическое состояние 

фирмы. 

Чтобы быть успешным на рынке и получать максимальную прибыль, 

предприниматель должен правильно выстроить систему управления бизнесом и 

рисками, ему присущими. Поэтому необходимо использовать нужные методы 

минимизации этих рисков: будь то страхование, или диверсификация, лимити-

рование, резервирование и так далее. Однако любому руководителю нужно за-

ниматься и поиском вероятных угроз, чтобы заранее составить бизнес-план и 

внести в него поправки по расходам по обеспечению надежности и безопасно-

сти бизнеса. Кроме отрицательных последствий риск может быть и стимулом к 
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инновациям и укреплению связей и совершенствованию системы управления в 

компании. Однако только компетентный менеджер и руководитель, а также 

специалисты по аудиту и риск-менеджменту смогут правильно обозначить про-

блемы фирмы и составить необходимый план развития компании. Таким обра-

зом, главная его задача – это развитие аналитических процессов, планирование 

и претворение в жизнь различных проектов, решения о которых были приняты 

на просчитанной многоальтернативной базе, так как несовершенное управления 

экономическими рисками рано или поздно может привести к кризисному или 

предкризисному состоянию предприятия. 
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