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Резюме. В статье рассматриваются1 производственные риски, связанные с использованием акти

вов предприятия и финансовые риски, связанные с источниками финансирования производственной 

деятельности. Проведенный ав.тором анализ будет способствовать принятию обоснованных управ
ленческих решений, позволяющих избежать производственных и финансовых рисков или сократить 
их. Использование в практике рекомендуемых показателей, методики их расчета и анализа даст воз

можность управлять производственными и финансовыми рисками на предприятиях, повышать эф

фективность производства и укреплять финансовое состояние предприятия. 

ANALYSIS OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND FINANCIAL RISKS 
L.N. ВЕЕСН 
Summary. The article deals with production risks associated with tqe use of а business and financial risks 
associated with sources of financing of productive activities. Author condщ;ted the analysis will contribute . 
to sound management decisions that avoid the production and financial risks ог reduce them. The use of 
recommended practice indicators, methods of calculation and analysis will provide the aЬility to manage 
operational and financial risk management in enterprises, improve ef!iciency and strengthen the fiпancial 
condition of'the сатрапу. 

Страна переходит на рыночные отношения, в которых важную роль играет конкуренция среди произ-

. водителей продукции, услуг. в условиях конкуренции производители сталкиваются с различными ви
дами рисков, которые оказывают влияние на финансовые результаты хозяйственной деятельности. В 

этих условиях необходимо осваивать зарубежный опыт управления предприятиями. Так, в рыночной 

экономике предприятия постоянно сталкиваются с производственными и финансовыми рисками. 

Слово «риск» имеет двоякое значение. С одной стороны, риск - это опасность потерь или недости

жения цели, с другой - надежда на везение , удачу. В условиях рыночной экономики, развития конку

ренции предприятию нельзя рассчитывать на удачу, поэтому одна из задач, связанных с управлением 

предприятием, - своевременное выявление рискованных ситуаций и разработка мер по их предот
вращению. В практической деятельности ~редприятия сталкиваются с рисками на всех этапах движе

ния капитала, которое выражается известной схемой: 

до_ то_ по-." п1 _ т1 _ д1 

В связи с этим различают производственные и финансовые риски. 
Производственные риски связаны с использованием активов предприятия в сфере производства 

(основных и оборотных средств) и представляют собой возможность недополучить доход ил·и при-
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