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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Последние годы в России отмечены

значительными изменениями в политической и экономической сферах. Процес-

сы глобализации, интернационализации, а также развитие и внедрение совре-

менных информационных и телекоммуникационных технологий, обусловлен-

ных стремительным техническим прогрессом, приводят к интенсивной инте-

грации российской экономики в мировые экономические процессы. Вместе с

тем, функционирование предприятий в России связано со значительными хо-

зяйственными рисками, с которыми предприятия в странах с более развитым и

стабильным рынком обычно не сталкиваются.

Неопределенности, связанные с вопросами политического, правового и

налогового регулирования, включая и определенную вероятность изменения

общей экономической ситуации, могут в значительной степени повлиять на ре-

зультаты деятельности любой компании вне зависимости от отрасли предпри-

нимательства.

Хотя в предпринимательской сфере риск присутствует постоянно, изучен

он недостаточно. Объясняется это тем, что данная категория долгое время не

рассматривалась в качестве объекта теоретических исследований, а относилась

лишь к практике. В последнее десятилетие положение стало меняться: этот

предмет стал объектом пристального внимания, а с началом экономических ре-

форм - объектом исследований. Тем не менее, до сих пор нет фундаментальных

работ, раскрывающих сущность и содержание экономической категории «хозяй-

ственный риск в предпринимательской деятельности», определяющих направле-

ния формирования системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства.

Сегодня большинством предпринимателей осознана необходимость ана-

лиза, оценки и учета хозяйственного риска при принятии решений в предпри-

нимательской деятельности. Все это определяет актуальность темы диссерта-

ционной работы.

Целью исследования является разработка теоретических и методических

положений, а также практических рекомендаций по управлению хозяйствен-

ными рисками коммерческих сделок с учетом экономических условий Россий-

ской Федерации.

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие ос-

новные задачи:

выявить факторы, определяющие уровень риска предпринимательской

деятельности в современных условиях;



определить механизм выявления рисков коммерческих сделок и принци-
пы их оценки;

разработать методику принятия решения в предпринимательской дея-
тельности на основе комплексного показателя оценки хозяйственных рисков;

разработать практические рекомендации, основанные на сравнительной
оценке вариантов принятия решений в условиях неопределенности и риска.

Объектом исследования являются хозяйственные риски коммерческих
сделок в процессе формирования и развития предпринимательства.

Предметом исследования являются процессы управления хозяйствен-
ными рисками при осуществлении коммерческих сделок.

Методологической основой диссертационного исследования послужили
положения современной экономической теории, теории менеджмента, методы
научного наблюдения, сравнения, анализа.

Теоретической основой исследования послужили труды известных зару-
бежных и отечественных ученых: А. Маршалла, Р. Пиндайка, Д. Рубинфельда,
П. Самуэльсона, Л. Тэпмана, Д. Хаймана, П. Хейне, А. Хоскинга, Багиева Г.Л.,
Балабанова И.Т., Горбунова А.А., Горенбургова М.А., Грунина О.А., Колтыню-
ка Б.А., Уткина Э.А. и других.

В процессе работы использовались законодательные и нормативные ак-
ты, регулирующие деятельность страховых организаций, инструктивные мате-
риалы, труды отечественных и зарубежных экономистов, периодические изда-
ния. При проведении исследования использовались статистическая информация
и практические материалы предпринимательской деятельности ООО Ресурс
(торговля нефтепродуктами).

Данное исследование относится к области научных знаний - Экономика и
управление народным хозяйством (предпринимательство) п. 10.9.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что выполненное дис-
сертационное исследование, во-первых, развивает недостаточно разработанное
актуальное научное направление, связанное с вопросами управления хозяйст-
венными рисками в предпринимательской деятельности; во-вторых, расширяет
научные знания в области предпринимательства; в-третьих, совершенствует
методический аппарат, используемый для разработки методов принятия реше-
ний в предпринимательской деятельности на основе оценки хозяйственных
рисков; в-четвертых, углубляет теоретические исследования проблемы разре-
шения противоречий в вопросах управления хозяйственными рисками в пред-
принимательской сфере.

Обоснованность научных результатов достигается использованием про-
веренных практикой положений, методов экономического анализа, современ-
ных способов статистической обработки и прогнозирования экономических



процессов. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций под-

тверждена в практической деятельности и в учебном процессе . Все теоретиче-

ские положения и рекомендации разработаны с учетом опыта функционирова-

ния предпринимательских структур, согласуются с руководящими документами

и работами, выполненными научными организациями и учреждениями.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечи-

вается использованием опыта хозяйственной деятельности предприниматель-

ских структур, применением экономико-математического моделирования, ре-

зультатами проведенных вычислительных экспериментов и расчетов выпол-

ненных с использованием ЭВМ. Достоверность полученных результатов под-

тверждается корректностью постановок задач и вычислительных алгоритмов,

правильностью используемых математических отношений и достоверностью

исходных данных, достаточно высокой сходимостью теоретически и аналити-

чески полученных результатов с экспериментальным исследованием.

Апробация научных положений и выводов исследования получила свое

отражение в предпринимательской деятельности различных коммерческих

структур (ООО Ресурс, НРО Независимая Ассоциация Моряков), основные ре-

зультаты исследования докладывались на международных научно-

практических конференциях в ВУЗах Санкт-Петербурга в 2003-2004 годах.

Структура диссертации. Структура диссертации обусловлена целью и

последовательностью решения основных задач исследования и состоит из вве-

дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложе-

ний. Структура диссертации определена с учетом соблюдения логической по-

следовательности и причинно-следственной взаимосвязи факторов и основных

исследуемых элементов и объектов.

Объем работы 160 стр., в т.ч. 17 рис., 44 табл., 143 наименования литера-

туры, а также 4 прил. на 15 листах.

II. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИОННОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обосновывается значимость и актуальность темы исследова-

ния, определяются его цели и задачи, раскрывается научная новизна получен-

ных результатов и их практическая значимость.

В первой главе - «Теория управления хозяйственными рисками в предпри-

нимательской деятельности» дается развитие теории управления хозяйственными

рисками в предпринимательской деятельности, выявляются факторы, определяю-



щие уровень риска в предпринимательской сфере, предлагается авторская клас-
сификация хозяйственных рисков в предпринимательской деятельности.

Во второй главе - «Управление хозяйственными рисками при осуществ-
лении коммерческих сделок» обосновывается механизм выявления предпола-
гаемых хозяйственных рисков, излагается метод оценки хозяйственных рисков
при осуществлении коммерческих сделок.

В третьей главе - «Практические рекомендации по принятию управлен-
ческих решений в предпринимательской деятельности в условиях неопределен-
ности и риска» даются предложения по использованию методик принятия ре-
шений в предпринимательской деятельности, производится оценка эффектив-
ности предлагаемых решений.

В заключении дается краткий обзор основных положений и выводов дис-
сертационной работы.

В процессе исследования определены направления формирования систе-
мы риск-менеджмента в сфере предпринимательства. Для предотвращения хо-
зяйственного риска в предпринимательской деятельности или снижения тяже-
сти его последствий предлагается к использованию система "управления рис-
ком" (Risk management) или система "риск-менеджмента", под которой понима-
ется совокупность стратегий и приемов управления хозяйственным риском.

В основе риск-менеджмента должен лежать целенаправленный поиск и
организация работы по снижению степени риска, искусство получения и увели-
чения дохода в неопределенной хозяйственной ситуации. Конечная цель риск-
менеджмента - повышение эффективности предпринимательской деятельности.
Она заключается в получении наибольшей прибыли при оптимальном, прием-
лемом для предпринимателя соотношении прибыли и риска.

Как система управления риск-менеджмент включает в себя процесс выра-
ботки цели рисковых вложений капитала, определение вероятности наступле-
ния рискового события, выявление степени и величины хозяйственного риска,
анализ окружающей обстановки, выбор стратегии управления хозяйственным
риском, выбор оптимальных приемов управления хозяйственным риском и спо-
собов его снижения.

Система управления хозяйственным риском включает четыре основных
процесса:

идентификация хозяйственного риска - выявление источников опасно-
стей; задача идентификации хозяйственных рисков обычно решается эксперта-
ми - штатными или привлеченными; экспертная оценка позволяет установить
состав хозяйственных рисков и характер их воздействия на объект;

оценка хозяйственного риска - определение количественной меры риска,
прогнозирование вероятности потерь и исходя из этого определение их стоимо-



стной величины; для этого используются, как правило, статистические методы;
предотвращение хозяйственного риска - комплекс организационно-

технических мероприятий, предпринимаемых с целью минимизации размеров
ущерба при рисковых операциях;

финансирование хозяйственного риска - целевое выделение средств для
защиты имущественных интересов при наступлении определенных событий.

В целом организация управления риском представляет собой систему
взаимосвязанных в единую технологию процессов управления (рис. 1).

Основная цель предпринимателя - получение предпринимательского до-
хода, ради которого он сознательно идет на риск. Однако для реализации этой
главной цели необходимо сформулировать сопутствующие цели: предотвраще-
ние определенных видов риска; уменьшение опасности неблагоприятного их
воздействия на результаты хозяйственной деятельности; минимизация размеров
ущерба от такого воздействия; быстрая ликвидация потерь и т.д.

В процессе исследования автором выявлены тридцать один фактор, опре-
деляющие уровень риска, которые были сведены к 4 агрегированным факторам
(табл. 1).



Определены основные направления формирования системы риск-

менеджмента в сфере предпринимательства, которую можно представить в виде

трех блоков: внешний риск-менеджмент (управление рисками, возникающими при

взаимодействии фирмы с внешними субъектами); внутренний риск-менеджмент

(управление рисками, возникающими в процессе исполнения заказов); структурный

риск-менеджмент (управление рисками, возникающими при взаимодействии фир-

мы как обособленной структуры с другими структурами компании).

Внешний риск-менеджмент нацелен на устранение или минимизацию

рисков, связанных с взаимодействием фирмы с внешними субъектами, к кото-

рым относятся потребители и контрагенты, а также государственные властные

структуры.

Внутренний риск-менеджмент предназначен для решения задачи по орга-

низации такого порядка взаимодействия сотрудников фирмы, который позво-

лял бы устранять или минимизировать риски, связанные с процессом исполне-

ния заказов и совершения коммерческих операций.

Структурный риск-менеджмент нацелен на устранение или минимизацию

рисков, возникающих при взаимодействии фирмы с другими фирмами компа-

нии, а также на предотвращение так называемого конфликта интересов, когда

конфиденциальная информация может быть использована сотрудниками дру-

гих фирм в ущерб контрагентам.

Предложена классификация хозяйственных рисков в предприниматель-

ской деятельности, которая систематизирует их по признакам и видам, учиты-

вая факторы характерные для современных экономических условий России. За

основу приняты 17 классификационных признаков: по природе возникновения;

в зависимости от этапа решения проблемы; по масштабам; по сфере возникно-

вения; по возможности страхования; по видам предпринимательской деятель-

ности (по сфере возникновения); по возможности диверсификации; по степени

допустимости; от возможного результата (по характеру последствий рискового

события); по времени возникновения; по степени правомерности; в зависимо-

сти от страхования; по роду опасности; по длительности; по структурному при-

знаку; по факторам возникновения; по уровню принятия решения. Всего выде-



лено 45 основных видов хозяйственных рисков.

Предложен метод оценки хозяйственных рисков при осуществлении

коммерческих сделок на базе адаптированной методики оценки риска кредито-

заемщика. Метод основан на стандартных принципах рейтинговой оценки и ус-

танавливает алгоритм определения категории хозяйственною риска, а также

порядок расчета риска.

Определяются четыре основные категории хозяйственного риска, к кото-

рым может относиться коммерческий партнер (табл. 2).

Таблица 2

Категории хозяйственного риска
Категория

риска
Приемлемый

Умеренно
Приемлемый

Критический

Неприемле-
мый

Условия

Устойчивость коммерческого партнера к воздействию внеш-
них неблагоприятных факторов Финансовые и производст-
венные показатели предприятия оптимальны. Коммерческий
партнер имеет возможность выполнять условия контракта и
не предполагает неисполнение обязательств
Финансовое положение коммерческого партнера неустойчи-
во, без выраженной тенденции к ухудшгнию. Партнер имеет
возможность выполнять условия контракта, но в связи с не-
которыми неудовлетворительными прсгнозами с течением
времени вероятность неисполнения обязательств возрастает
Финансовое положение неустойчиво, имеет устойчивую тен-
денцию к ухудшению Высокая вероятность банкротства, в
случае неблагоприятного воздействия внешней среды Ком-
мерческий партнер имеет ослабленную способность испол-
нять свои обязанности, им допускались отказы от исполнения
обязательств по одному ли нескольким контрактам
Коммерческий партнер при проведении процедуры опреде-
ления категории риска которого выявлен стоп-показатель по
одному из факторов риска

Возможность
отказа
Низкая

Средняя

Высокая

Отказ

Порядок оценки и анализа хозяйственного риска производится в следую-

щей последовательности (рис. 2.).

Количественную и качественную оценку влияния факторов хозяйствен-

ного риска предлагается производить в соответствии с основными характери-

стиками и принципами пофакторного анализа, осуществляемого по следующим

пяти группам:

факторы риска, связанные со структурой собственного (акционерного)

капитала и внутренней структурой коммерческого партнера;

факторы риска, связанные с кредитной историей и деловой репутацией

коммерческого партнера;

факторы риска, связанные с финансовым состоянием коммерческого

партнера;
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факторы риска, связанные с эффективность управления коммерческого
партнера;

факторы риска, связанные с позицией коммерческого партнера в отрасли
и регионе, производственным оснащением и уровнем использования современ-
ных технологий.

При оценке коммерческих партнеров следует учитывать следующие об-
стоятельства. Менеджеры многих фирм в своих прогнозах склонны к оптимиз-
му, что приводит к завышению доходов и занижению затрат. Одной из причин
такого состояния может быть стремление к расширению масштабов деятельно-
сти фирмы, если их заработок находится в прямой зависимости от объемов
продаж, а не от ее прибыльности. Если подобное смещение оценок действи-
тельно имеет место, то это неминуемо приведет к убыткам. Следовательно, це-
лесообразно повышать точность прогнозных оценок.

По результатам анализа влияние каждого фактора риска оценивается как
низкое, умеренное, среднее, повышенное, высокое. При этом оценочная сте-
пень уверенности принадлежности к определенной группе влияния фактора
риска представлена в табл. 3.

Выбор путей и способов предупреждения и снижения риска можно пред-
ставить по упрощенной схеме в виде таблицы решений по снижению хозяйст-
венного риска (табл. 4).



Основные характеристики групп влияния
Таблица 3

Оценка влияния факторов риска

Низкое
Возможно и умеренное, и низкое

Умеренное
Возможно и умеренное, и среднее

Среднее
Возможно и среднее, и повышенное

Повышенное
Возможно и повышенное, и высокое

Высокое

Оценочная степень
уверенности

100%
50%/50%

100%
50%/50%

100%
50%/50%

100%
50%/50%

100%

Баллы принадлежности к
группе влияния

1 - низкое
0,5 - низкое; 0,5 - умеренное

1 - умеренное
0,5 - умеренное, 0,5 - среднее

1- среднее
0,5 - среднее; 0,5 - повышен-

ное
1 - повышенное

0,5 - повышенное; 0,5 - высо-
кое

1 - высокое

Таблица 4

Решения о снижении степени хозяйственного риска

Представленные в табл. 4 градации уровней хозяйственного риска и воз-

можных потерь являются достаточно условными. На практике каждая компа-

ния (предприниматель) может принять свои градации и построить свою табли-

цу решений.

Как видно из табл. 4, в зависимости от уровня потерь и вероятности их

возникновения рекомендуются различные меры. При незначительных потерях

независимо от вероятности их возникновения, рекомендуется принятие риска.

Резервирование целесообразно при малых потерях независимо от вероятности

их возникновения, рекомендуется принятие риска. Резервирование целесооб-
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разно при малых потерях независимо от вероятности их возникновения, а также

при допустимых потерях в случае низкой вероятности их возникновения.

При дальнейшем увеличении потерь рекомендуется страхование или раз-

деление риска. Однако с повышением уровня потерь уменьшается допустимая

вероятность их возникновения, при которой целесообразны указанные пути

снижения риска.

В случае средних потерь и вероятности их возникновения, близкой к еди-

нице рекомендуется избегать риска. При дальнейшем увеличении уровня по-

терь соответственно уменьшается вероятность их возникновения, при которой

рекомендуется отказ от реализации содержащего риск мероприятия - избегание

риска.

Даны практические рекомендации по принятию управленческих решений

в предпринимательской деятельности в условиях неопределенности и риска,

которые сводятся к следующему:

Во-первых, при обнаружении нежелательных следствий от хозяйствен-

ных рисков коммерческих сделок предприниматель может выбрать одно из

трех действий:

1) устранить их;

2) выиграть время и устранить позже;

3) приспособиться к новой ситуации.

Во-вторых, реагируя на ситуацию, предприниматель должен решить, к

какому из этих действий прибегнуть.

В-третьих, для осуществления анализа причин и следствий от хозяйст-

венных рисков коммерческих сделок необходимо выделить три необходимых

условия:

- должны быть очевидны нежелательные следствия от хозяйственных рис-

ков коммерческих сделок, то есть должно происходить нечто непредвиденное;

- должно быть достаточно серьезное отличие следствий от ожидающего

хода коммерческих сделок, чтобы возник повод для анализа хозяйственных

рисков;

- нужно знать причины соответствующей реакции на эти следствия.

В-четвертых, для того чтобы получить необходимый набор параметров

выявления проблемы и принятия управленческого решения в условиях неопре-

деленности, необходимо прибегнуть к подходу формирования определений.

Такими параметрами будут четыре вопроса: «Что?», «Где?», «Когда?», «На-

сколько?».

В-пятых, чтобы правильно определить область хозяйственного риска

коммерческой сделки, следует рассматривать альтернативы поочередно и пы-

таться предсказать те трудности, с которыми можно столкнуться в случае pea-
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лизации каждой из них, при чем очень важно рассматривать альтернативы по

отдельности, так как отклонения, связанные с принятием одной альтернативы,

как правило, не имеют ничего общего с возможными отклонениями других аль-

тернатив.

В-шестых, при оценке хозяйственного риска необходимо учитывать два

фактора: вероятность и серьезность. При помощи фактора вероятности описы-

вают суждение о том, что то или иное событие действительно произойдет. Че-

рез фактор серьезности формируют суждение о степени влияния нежелательно-

го события, если оно произойдет, на ситуацию.

В-седьмых, важно в каждом конкретном случае решить: стоит ли допол-

нительная эффективность или прибыль, которую стремится получить предпри-

ниматель, того риска, на который он идет, заключая коммерческую сделку?

Оценку хозяйственных рисков предлагается осуществлять с применением

комплексного показателя - Критерия риска (КР).

Предусматриваются следующие варианты определения категории риска:

а) при закупках и поставках ресурсов;

б) при проектном финансировании научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, а также работ и услуг при строительстве, реконструк-

ции и технического перевооружения предприятий в случаях когда: заказ раз-

мещается в компании, которая является специально созданной для реализации

данного проекта; заказ размещается в компании, которая является действующей

компанией.

Оценка рисков может осуществляться по следующим направлениям

(группам показателей):

- «Качество партнера», включает риски снижения кредитоспособности

партнера, с учетом финансового состояния, кредитной истории, оборотов и ме-

неджмента;

- «Качество проекта», включает технологические, производственные,

маркетинговые, экологические, политические, валютно-финансовые, регио-

нальные и природные риски;

- «Качество процесса по реализации решения в предпринимательской

деятельности», включает оценку распределения рисков (структура финансиро-

вания и обеспечения), контроль, стегень проработки проекта (контракта).

Расчет категории риска выполняется в следующей последовательности:

1) осуществляется оценка показателей в баллах;

2) определяются итоговые значения подгрупп (путем суммирования ито-

говых значений подгрупп, умноженных на весовые коэффициенты);

3) определяются итоговые значения групп (путем суммирования итого-

вых значений подгрупп, умноженных на весовые коэффициенты);
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4) производится суммирование итоговых значений групп, умноженных на

весовые коэффициенты;

5) в зависимости от полученных значений (в баллах) по таблице опреде-

ляется категория риска и соответствующий рекомендуемый вариант управлен-

ческого решения о выборе коммерческого партнера (табл. 5).

Таблица 5

Варианты решения
Общее коли-
чество баллов

70 и выше

От 50 до 70

От 35 до 50

От 20 до 35

Менее 20

Категория
риска

I

II

III

IV .

V

Вариант решения
Заключение контракта на предложенных условиях возможно
и целесообразно размещение заказов
Заключение контракта возможно, однако требуется доработ-
ка деталей контракта, размещение заказа на предложенных
условиях возможно, но требуется улучшение условий раз-
мещения финансовых средств и доработка проекта
Заключение контракта возможно, однако требуется серьез-
ная доработка деталей контракта, возможно размещение за-
каза на предложенных условиях, но требуется улучшение
условий размещения финансовых средств и серьезная дора-
ботка проекта
Заключение контракта возможно, однако требуется карди-
нальное изменение контракта, возможно размещение заказа,
но требуется кардинальное изменение проекта
Заключение контракта и размещение заказа невозможно

Произведем расчет категории риска. Группы показателей и весовые ко-

эффициенты, используемые при расчете категории риска приведены в табл. 6.

Таблица 6

Весовые коэффициенты для расчета категории риска
Группы показателей

Качество партнера (К)
Качество проекта (КП)
Качество процесса по
реализации решения в
предпринимательской

деятельности (КД)

Весовые коэффициенты
КЗ

0,4 ,
0,2
0,4

ПФд
0,2
0,6
0,2

ПФс
0,1
0,7
0,2

Категория риска (общее количество набранных баллов) определяется по

следующим формулам:

при конкурсных закупках и поставках (КЗ):

КР = 0,4К + 0.2КП + 0,4КД,

при проектном финансировании НИОКР, а также работ и услуг при

строительстве, реконструкции и техническом перевооружении предприятия в



случаях, когда заказ размещается в компании, которая является действующей

компанией (ПФд)

при проектном финансировании НИОКР, а также работ и услуг при

строительстве, реконструкции и техническом перевооружении предприятия в

случаях, когда заказ размещается в компании, которая является специально

созданной для реализации данного проекта (ПФс)

Таким образом, исходя из принципов управления риском, при выборе

лучшего варианта с учетом риска и принятия решения по его реализации следу-

ет исходить из соотношения «доход-риск», то есть необходимо учитывать ве-

личину отдачи как в случае неблагоприятной (пессимистической) ситуации, так

и в случае наиболее благоприятной (оптимистической) ситуации.

III. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В результате проведенного исследования решена задача, имеющая суще-

ственное значение для экономики предпринимательства и заключающаяся в

разработке научно-методического аппарата управления хозяйственными рис-

ками коммерческих сделок на основе инновационного инструментария совре-

менной науки и практики управления рисками, его адаптации к специфике

предпринимательской деятельности.

Конкретный вклад автора в проведенное исследование состоит в том, что:

1. Определены направления формирования системы риск-менеджмента в

сфере предпринимательства, состоящей из трех блоков: внешний риск-

менеджмент; внутренний риск-менеджмент; структурный риск-менеджмент.

2. Разработан метод оценки хозяйственных рисков при осуществлении

коммерческих сделок, основанный на анализе различных категорий хозяйст-

венного риска.

3. Даны практические рекомендации по принятию управленческих реше-

ний в предпринимательской деятельности в условиях неопределенности и риска.

Основные результаты получены лично автором в процессе исследования.



16

III. СТЕПЕНЬ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Научная новизна исследования заключается в том, что сформулированы

оригинальные подходы по управлению хозяйственными рисками в предприни-

мательской деятельности в современных экономических условиях, в том числе:

1. Развиты теоретические положения по управлению хозяйственным риском

в направлении стратегии и тактики управления рисками коммерческих сделок.

2. Предложена классификация хозяйственных рисков в предпринима-

тельской деятельности, состоящая из семнадцати классификационных призна-

ков и сорока пяти видов.

3. Разработан метод оценки хозяйственных рисков при осуществлении

коммерческих сделок.

4. Предложена методика принятия решения по выбору оптимального ком-

мерческого партнера, основанная на использовании теории предпочтений и

предельного анализа, позволяющая отбирать приемлемые но своим показате-

лям фирмы.

5. Разработаны практические рекомендации по выбору коммерческого

партнера с учетом условий, альтернатив и эффективности конкретного ceктopa

рынка-торговля нефтепродуктами.

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные

результаты, выводы, предложения и рекомендации могут быть использованы

различными бизнес-структурами в предпринимательской деятельности. Основ-

ные результаты исследования, с практической точки зрения, составляют науч-

но-методические основы решения научной задачи и определяют перспектив-

ную программу по развитию практики управления хозяйственными рисками в

предпринимательской деятельности, в том числе определяют направления

формирования системы риск-менеджмента в сфере предпринимательства. При-

кладная значимость результатов, теоретических положений диссертации за-

ключается в том, что они могут быть использованы в практической деятельно-

сти, в учебном процессе ВУЗов, а научные выводы диссертации могут быть ис-

пользованы для дальнейшей теоретической разработки различных экономиче-

ских проблем по управлению хозяйственными рисками в предпринимательской

деятельности.

Предложенные подходы к управлению хозяйственными рисками дают

российским предприятиям возможность использовать инновационные методы

оценки хозяйственных рисков при осуществлении коммерческих сделок.
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