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МЕТОДЫ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Аннотация: риск является неотъемлемой частью деятельности любого 

предприятия, в связи с чем проблемы правильной оценки и страхования данных 

рисков являются актуальными на сегодняшний день. У участников хозяйствую-

щей деятельности возникает потребность в разработке новых, более точных 

методов оценки и прогнозирования рисков. В статье детально рассмотрен та-

кой экономический термин, как риск. 
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Актуальность данной темы обуславливается тем, что в настоящее время 

практически все участники хозяйствующей деятельности сталкиваются с поня-

тием рисков. 

С точки зрения теории системности, риск – это свойство, присущее любым 

видам деятельности и проявляющееся как вероятностная неопределенность реа-

лизации целевых функций и установок, но при которых окончательный резуль-

тат до конца не ясен. 

Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результа-

тов, как: потеря прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей за 

поставленную продукцию (услуги); сокращение ресурсной базы и т. д. 

В целом принято различать следующие виды рисков: политические риски, 

производственные риски, коммерческие риски, технические риски, отраслевые 

риски, инновационные риски, финансовые риски (валютные риски, кредитные 

риски, инвестиционные риски). 
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Противоречивое отношение к риску в нашей стране послужило основой для 

существования полярных точек зрения по поводу его сущности – от полного иг-

норирования риска, и как следствие, недостаточного использования его в реаль-

ной экономической практике, до признания необходимости учета всех случай-

ных факторов. 

Именно благодаря этому факту, на текущий момент не только успешно при-

меняются, но и постоянно совершенствуются методы оценки всех вышеперечис-

ленных видов рисков. 

Целенаправленные действия по ограничению или минимизации рисков в си-

стеме экономических отношений называются управлением риском (риск – ме-

неджментом). Концептуальный подход использования риск – менеджмента 

включает в себя 3 основных этапа: 

1. Выявление последствий деятельности хозяйствующего субъекта в ситуа-

ции возникновения риска. 

2. Умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой дея-

тельности. 

3. Разработка и усовершенствование мер по нейтрализации или компенса-

ции вероятных негативных последствий хозяйствующей деятельности. 

Говоря об оценке рисков, методах минимизации влияния этих рисков и 

риск-менеджменте следует отметить важность разработки стратегии управления 

рисками, поскольку данная стратегия является неотъемлемой частью стратегии 

развития компании в целом. 

Грамотная оценка и своевременное управление рисками на предприятие до-

стигается путем выполнения ряда обязательных процедур: 

1. Недопустимость проведения операций, заведомо приводящих к возник-

новению рисков. 

2. Использование количественной и качественной оценки рисков и опреде-

ление их приемлемой величины. 

3. Регулярный мониторинг текущего уровня рисков. 
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4. Использование лимитов, ограничивающих количество лиц, принимаю-

щих ключевые решения. 

Из наиболее успешных, по моему мнению, методов контроля рисков сле-

дует выделить следующие: 

1) самострахование – создание резервов, компенсирующих последствия 

рисковых ситуаций; 

2) распределение рисков – организация управления рисками в проектах, 

предусматривающая коллективную ответственность за результаты реализации 

проекта; 

3) диверсификация – снижение рисков за счет возможности компенсаций 

убытков в одной из сфер деятельности предприятия прибылями в другой; 

4) лимитирование – установление предельных значений показателей при 

принятии тактических решений (ограничение сумм расходов); 

5) страхование – система экономических отношений, включающая образо-

вание специального фонда средств и его использование для преодоления и воз-

мещения разного рода потерь, ущерба, вызванных неблагоприятными событи-

ями. 
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