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7.5. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ
Киселева И.А., д.э.н., профессор,
кафедра математических методов в экономике
Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова, г. Москва
Статья посвящена управлению рисками с позиции предпринимателя. Неотъемлемой составляющей профессионального управления рисками
является определение сущности объекта управления в сфере экономики. В статье исследован механизм управления рисками в сфере бизнеса,
рассмотрены основные принципы управления риском и его оценки, виды рисков в сфере бизнеса. Приведена система управления риском в сфере
бизнеса. Предложен организационно-экономический механизм оценки предпринимательских рисков. Даны практические советы по управлению
риском.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность работы. В условиях рыночной экономики усиливается неустойчивость банковской системы. В свою очередь это влияет на
состояние различных отраслей экономики и предприятий, которые начинают сокращать свои средства и резервы, что приводит к нарушению нормального кругооборота кредитных ресурсов и повышению риска всех банковских операций.
Статья посвящена актуальной теме современности – оценке различного рода рисков в сфере бизнеса. В настоящее время методам
оценки, анализа, минимизации и управления рисками уделяется все большее значение.
Научная новизна и практическая значимость. Управление предпринимательскими рисками ‒ это процесс, посредством которого
предприниматель идентифицирует риски, проводит оценку их величины, осуществляет их мониторинг и контролирует свои рисковые
позиции. Экономическая цель этого «качественного скачка» состоит в росте конкурентоспособности «модели оценки допустимого
уровня риска», которая стала появляться в российской экономике. Проведен анализ процесса управления рисками в сфере бизнеса,
определены наиболее актуальные в настоящее время виды рисков предприн имательской деятельности, предложен организационноэкономический механизм оценки предпринимательских рисков. Автор отмечает, что в представленной классификации ключевым кри-
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терием деления рисков является способность предпринимателя контролировать факт оры их возникновения. На конкретных примерах
показана возможность оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях неопределенности и риска.
В статье сделан вывод, что невозможно повысить доход без увеличения риска или снизить риск без уменьшения дохода, о необходимости разработки новых моделей и методов управления рисками в бизнесе. Чем меньше диапазон вероятностного распределения ожидаемой доходности по отношению к ее средней величине, тем меньше риск, связанный с данной операцией.
По стилю статьи можно определить, что работа изложена научным понятным языком и имеет четко сформированную структуру, соответствующую цели исследования. Стиль, логика и доступность изложения материала статьи соответствует научному характеру материала, выводы, полученные в статье, достоверны и обоснованы.
Заключение: статья представляет собой самостоятельную, законченную научно-исследовательскую работу, выполненную на актуальную тему, на высоком теоретическом уровне, отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Кузнецов В.И., д.э.н., профессор кафедры отраслевой и бизнес-статистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва.

7.5. THE MAIN APPROACHES TO THE MANAGEMENT OF BUSINESS
RISKS
I.A. Kiselеvа, D.Sc. in Economics, professor at the Department of mathematical methods in economics
Plekhanov Russian university
of economics, Moscow city
The article is devoted to the entrepreneur's risk management positions. An integral part of professional risk management is to identify the nature of the object of management in the sphere of economy. The paper investigated mechanism
of risk management in business, the basic principles of risk assessment and management, the types of risks in business.
Shows the risk management system in the business. A organizational and economic mechanism of enterprise risk assessment. Practical advice on risk management.
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