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Проблема риска в экономике уже достаточно давно обсуждается в зарубежной и отечественной экономической литературе. 

Риск объективно присутствует во многих сферах жизни, независимо от того, осознается ли его наличие или нет. Существование 
риска обусловливает многовариантность экономических и социальных отношений, в которые вступают экономические субъекты. 
Кроме того, риск зависит от наличия множества непредвиденных и случайных обстоятельств. Следовательно, можно утверждать, 
что экономический риск стал одной из самых актуальных проблем в экономике, с которой приходится сталкиваться каждому 
предпринимателю. 

Основой любого риска является неуверенность в будущем, возможная опасность. Риск напрямую связан со степенью 
изменчивости отрасли в экономическом и финансовом плане. Функционированию и развитию многих экономических процессов 
присущи элементы неопределенности, что обуславливает появление ситуаций, не имеющих однозначного решения. Если 
существует возможность количественно и качественно определять степень вероятности того или иного варианта, то это и будет 
ситуация риска. Избежать полного риска в предпринимательстве невозможно. Но все же в силу того, что в экономике риски 
неизбежны, нужно стремиться снизить их до возможно низкого уровня. 

Управление рисками или риск-менеджмент представляет собой комплекс мер, с целью уменьшить опасное воздействие на 
здоровье, жизнь, имущество или финансы рискующего. Основными методами воздействия на риск выступают: 
1. Снижение риска, которое достигается при помощи осуществления предупредительных организационно-технических 

мероприятий и систем оповещения. 
2. Сохранение риска заключается в создании резервного фонда, фонда самострахования или фонда риска, из которых будет 

производиться компенсация убытков при наступлении неблагоприятных ситуаций. 
3. Передача риска связана с передачей ответственности за него третьим лицам при сохранении существующего уровня риска, т.е. 

страхование, финансовые гарантии, поручительства. 
Таким образом, риск играет значимую роль в предпринимательской деятельности. Именно от того, насколько продуманы 

будут действия предпринимателя, зависит степень возможного риска, а также убытки, которые понесет все предприятие.  
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