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Предприятие, осуществляя свою деятельность на рынке, 
подвержено постоянному воздействию широкого спектра 
рисков, приводящих к различным, часто катастрофичным, 
последствиям. Однако специфика практически любого риска в 
том, что им можно управлять. Настоящая статья посвящена 
анализу одного из важнейших процессов менеджмента — про-
цесса управления рисками. Также в данной статье автор про-
анализировал и систематизировал основные подходы и методы 
управления рисками, в том числе репутационными. 

Ключевые слова: риск, репутационный риск, управление 
рисками, риск-менеджмент, методы управления рисками, 
предприятие.




