
торговля не долж11а быть собст11енником, она доткна быть т1шь посредником , деятельность кurо

рого настоящий соб"твсннmс - товарс;~ронзвод1!1'ель - должен ресурсообеспечивать до тех пор, 

пока товар 11 е перейдет в руки конечного потребителя. Считаем, что именно но этом исхошюм 

принципе должны конструироваться договорные отношения торговли и промышленности. 

Шкутысо О.И. 

Минск 

АНАЛИЗ РЫНКА МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Большинству маркетинговых исследований предшествует детальный анализ рынка 

маркетинговой информациц д11я поиска источников информации опрсделённоА достоверности и 

полноты отражени11 рыночных процессов. 

Рынок информационных услуг представляет собой совокупность экономических, правовых 

и орrаиизаuно1шых отношений по продаже н покупке информационных услуг, складывающихся 

между поставщиками и потребителями информации . 

Рынок маркетинговой информации можно усло11но подразделить на следующие основные 

секторы : экономи•1еской информации ; биржевой и финансовой информации; профессиональной и 

науч1ю-тех11ической информащ1н ; коммерческой информации; статистическоli информации ; 

массовой и ПОЧ>Сбительской информации; заказных маркетинговых исследований . 

Основными участниками рынка nрофессиональн~риентироваяных баз данных являются : 

производители информации - организации , собирающие и публикующие информацию 

(информационные агентства, СМИ, издатели, патентные бюро), а также специальные организации , 

занимающиеся обработкой информации (отбор информации, загрузка в базы данных в виде 

полных текстов , кратких рефератов н т.д . ); продавцы информации организации, 

предоставляющие платный доступ к БД как посредством глобальных компьютерных сетей 

(например, lntemet), так и посредством собстве1шых 01шайновых служб; потребители информации 

(подписчики). 

Шумскв:х И.С. 

БГЭУ (Минск) 

РИСК В ПРЕДПРИНИМА ТЕЛЪСКОЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предпринимательство в рыночной экономике невозможно без рисжа. РискуюЩJtlt предпри

ниматель зачастую получает больше прибыли, а не 1щущий иа риск нередJСО терпит банкротство. 

Наличие фактора риска ЯВЛJ/ется существенным стимулом дл.11 экономИ11 средств и ресурсов пред

принимателntи, что вьmуждает их тщательно анализироватъ рентабельность проектов, разрабаты

вать инвестициоюще сметы, нанимать соответствующие кадры. Каждое действие предприНЮ.fате

ЛJI несет в себе возможность неудачи , потерь . 
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Ри1:к - :11\J 111::ршпнuс-r~. yfihln<OI' 11л11 щщополучения доходо!\ nn сравнению с вариантом , 

предусмотренным проnюзом , планом, проектом, программой. Риски можно классифицировать по 

различным прил1акам . "1 ак, по ~:::тvчнику во никновения nриш1rо различать ри<.:к : хозяйсrвенный, 

свя.занный с лич~юстыо человека, обусловленный природными факторами; по причине возникно

вения целесообразно определить риск как следствие неопредеJ~ешюсти будущего, не

предсказуемости поведения партнеров, недостатка информации . Оборотпой стороной 

предпринимательства является усиление риска . По мере развития рыночных отношений в нашей 

стране будет уснливаться ко11куре11uия . Чтобы в ней выжить, нужно идти на инновации, •rro 

неизбежно усилит риск. Нужно нс избегать риска, а уметь проnюзировать события, оценивать его 

и не переходить за допустимые пределы. 

Наиболее важные виды риска в предпринимательстве - прои:iводственный , коммерческий, 

финансовый н кредиniый . 

Под производственным пош1мается риск, связанный с производством и реализацией 

продукции, товаров, услуг, с осуществлением любых видов производственной деятельности . 

Наиболее важные причины производственного риска - зто возможное снижение предполагаемых 

объемов производства и реализации , рост материальных илн других затрат, уплата повышенных 

отчислений н налогов н т .д . Коммерческнй риск - зто риск, возникающий в процессе реализации 

товаров и услуг, закупленных предпринимателем . В настоящее время наиболее 

распростра11еш1ыми причинами коммерческого риска могут бьrть повышение закупочной цены 

товара, непред61щенное снижение объема закупки, потери товара в процессе обращения , 

повышенные издержек обращения , снижение объема реализации. Финансовый риск в 

nредпринимательстве зависит от отношенНJ1 заемных средств ко всем финансовым средствам 

предприятия. Чем выше отношение заемных средств к собственным, тем больше фина11совый 

риск. ПроцснтньU! риск связан с возможностью падения цены ценной бумаги из-за роста н·ормы 

процента. Кредитный риск обусловлен тем , что заемщик не уплатит по ссуде . 

Анализ риска начинается с выямения его источников и причин . При ::rroм важно опре

делить, какие источники явJ\ЯЮтся преобладающими. Необходимо 'fal<Жe сопоставить возможные 

потери и выгоды. Риск по наитию, не подкрепленный расчетом , всегда чреват поражеинем и 

издержками, которых при разумном отноiuеини к делу можно избежать. Вместе с тем при оценке 

риска ие обойтись и без интуиции . Особенно она необходима в случае недостатка информации для 

расчета риска. Интуиция основывается на прошлом опыте человека и на проницательноСТ11 . Ин

туиция и расчеты взаимодополняют друг друга. Каждый предnриииматель устанавливает ДJIЯ себя 

допустимыА уровень риска. Таким образом, успешная предпринимательская деятельность не 

представляется возможным без анализа и учета всех видов рисков при принятии управленческих 

решений. 
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