
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veröffentlicht im 
 

Holz-Zentralblatt 

Nr. 63/23.08.2005 
 
 

 

 
„Grundlagen des Risikomanagements -  

Infolge Basel II veränderte Kreditvergabepraxis fordert  
konsequentere Auseinandersetzung mit betrieblichen Risiken“ 

S. 825 
 
 

 
 
 
 
 

Mit freundlicher Genehmigung der 
Holz-Zentralblatt-Redaktion, DRW-Verlag, Leinfelden-Echterdingen 

(www.drw-verlag.de) 

 

 

 

 

Ein Service von:  FutureValue Group AG  eMail: Kontakt@FutureValue.de Internet: www.FutureValue.de 
   RMCE RiskCon GmbH & Co. KG  eMail: Info@RMCE.de Internet: www.RMCE.de 

prakt2
Textfeld
FA 279



Von Werner Gleißner*, Leinfelden-Echterdingen
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Abbildung 3 Risikoinventar (Beispiel)

Abbildung 1 Weiterentwicklung des Risikomanagement-
systems in vier Schritten

Abbildung 2 Rendite-Risiko-Profil als Entscheidungshilfe
für Investitionen
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