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В статье рассмотрено понятие «предпри-
нимательский риск». Выявлены основные груп-
пы внешних и внутренних факторов, влияющих 
на возникновение рисковой ситуации. Рассмат-
риваются виды рисков, оказывающие наиболь-
шее воздействие на современную предпринима-
тельскую рыночную среду. Приведены базовые 
направления риск-менеджмента.
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The article examines the concept of entrepre-
neurial risk. The basic groups of external and 
internal factors affecting the occurrence of the risk 
situation are considered. The article discusses the 
types of risks that have the greatest impact on the 
modern business market environment. The basic 
direction of risk management are revealed.

Keywords: entrepreneurial risk, risk mana-
gement, risk events, factors, types of risk.

Предпринимательство любого вида, как пра-
вило, связано с риском, который принято назы-
вать хозяйственным или предпринимательским.

Риск – это вероятность возникновения по-
терь или снижения доходов по сравнению с до-
пустимым вариантом.123

Основной предпосылкой возникновения 
предпринимательского риска является наличие 
конкуренции и альтернативных вариантов реше-
ния тех или иных вопросов развития предприя-
тия, его активного функционирования.

Различают глобальный (общегосударствен-
ный) и локальный (на уровне предприятия) 
риски. Они обусловливают друг друга, воздей-
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ствуют друг на друга и в то же время являются 
автономными.

Риски предприятия подразделяются на дол-
госрочные и краткосрочные.

Долгосрочный локальный риск связан с пер-
спективами развития предприятия. К нему мож-
но отнести необоснованно малые отчисления на 
производственное развитие, изъяны кадровой 
политики предприятия, отсутствие деятельно-
сти по созданию новой конкурентоспособной 
продукции и др.

Краткосрочный, или конъюнктурный, риск 
может иметь место при выборе нерациональных 
форм организации расчетов конъюнктуры рын-
ков, необязательного контрагента и т.п.

В зависимости от содержания деятельности 
известны следующие виды предприниматель-
ского риска: производственный, коммерческий, 
финансовый, кредитный и процентный.

Производственный риск связан с производ-
ством продукции, товаров и услуг, осуществле-
нием любых видов производственной деятель-
ности. Среди причин возникновения такого 
риска – уменьшение размеров производства, не-
соответствие качества продукции спросу, рост 
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материальных затрат, уплата повышенных про-
центов, отчислений, налогов и др.

Коммерческий риск возникает в процессе 
реализации товаров и услуг, произведенных или 
закупленных предпринимателем. Истоки этого 
риска – снижение объема реализации вследствие 
негативного изменения конъюнктуры или управ-
ленческих ошибок, повышение закупочной цены 
товаров, непредвиденное снижение объема заку-
пок, потери товара в процессе обращения, рост 
издержек обращения.

Финансовые риски – это нередко спекулятив-
ные риски, которые возникают в сфере отноше-
ний предприятия с банками и другими финансо-
выми институтами.

Финансовые риски подразделяются на два 
вида:

1) риски, связанные с покупательной способ-
ностью денег (инфляционные, дефляционные, 
валютные риски, риски ликвидности);

2) инвестиционные риски, связанные с вло-
жением капитала (риск упущенной выгоды, риск 
снижения доходности, риск прямых финансовых 
потерь).

Инфляционный риск – это риск того, что при 
росте инфляции получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной поку-
пательной способности быстрее, чем растут. В 
таких условиях предприниматель несет реаль-
ные потери.

Дефляционный риск – это риск того, что при 
росте дефляции происходит падение уровня цен, 
ухудшение экономических условий предприни-
мательства и снижение доходов.

Валютные риски представляют собой опас-
ность валютных потерь, связанных с изменением 
курса одной иностранной валюты по отношению 
к другой при проведении внешнеэкономических, 
кредитных и других валютных операций.

Риски ликвидности – это риски, связанные с 
возможностью потерь при реализации ценных 
бумаг или других товаров из-за изменения оцен-
ки их качества и потребительской стоимости.

Риск снижения доходности может возник-
нуть в результате уменьшения размера процен-
тов и дивидендов по портфельным инвестициям, 
вкладам и кредитам.

Риск прямых финансовых потерь возникает 
в результате неосуществления (или частичного 
осуществления) инвестиционного проекта.

Кредитный риск – это опасность неуплаты 
заемщиком основного долга и процентов, при-
читающихся кредитору.

Процентные риски – это риски потерь ком-
мерческими банками, кредитными организация-

ми, инвестиционными институтами в результате 
превышения процентных ставок, выплачивае-
мых ими по привлеченным средствам, над став-
ками по предоставленным кредитам, а также 
риск потерь, которые могут понести инвесторы 
в связи с изменением размера дивидендов по ак-
циям, процентных ставок на рынке по облигаци-
ям, сертификатам и другим ценным бумагам.

Помимо классификации рисков по видам 
деятельности существуют и другие классифика-
ции, согласно которым выделяют биржевые, се-
лективные риски, риск банкротства.

Биржевые риски представляют собой опас-
ность потерь от биржевых сделок. К этим рис-
кам относится риск неплатежа по коммерческим 
сделкам, риск неплатежа комиссионного возна-
граждения брокерской фирме и др.

Селективные риски – это риски неправиль-
ного выбора видов вложения капитала, вида 
ценных бумаг для инвестирования в сравнении 
с другими видами ценных бумаг при формирова-
нии инвестиционного портфеля.

Риск банкротства представляет собой опас-
ность полной потери предпринимателем соб-
ственного капитала и неспособность его рассчи-
тываться по взятым обязательствам.

Предпринимательские риски – это оборотная 
сторона свободы экономической, своеобразная 
плата за нее. Свободе одного предпринимате-
ля сопутствует одновременно и свобода других 
предпринимателей, следовательно, по мере раз-
вития рыночных отношений в нашей стране бу-
дет усиливаться неопределенность и предприни-
мательский риск.

Предпринимательские риски могут возник-
нуть при осуществлении деятельности в ре-
зультате влияния многочисленных факторов, 
вследствие внутренних для фирмы решений или 
вследствие воздействия высшей предпринима-
тельской среды.

Анализ современного состояния экономики 
позволяет выделить следующие причины, при-
водящие к появлению предпринимательских 
рисков: рост криминализации общества, высо-
кие темпы инфляции, политическая нестабиль-
ность, необязательность и безответственность 
хозяйствующих субъектов, нечеткость и непре-
рывная изменяемость законодательных и нор-
мативных актов, отсутствие реального предпри-
нимательского права, отсутствие персональной 
ответственности значительной части предпри-
нимателей за результаты своей деятельности, за-
висимость предпринимателя от уголовного мира, 
безграничное вмешательство политиков в эконо-
мику, резкое увеличение аппарата управления на 
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федеральном и местном уровнях, неустойчивое 
налоговое законодательство, недобросовестная 
конкуренция, низкий уровень образования пред-
принимателей по проблемам рынка и предпри-
нимательства и др. В табл. 1 представлены воз-
можные факторы риска.

Таблица 1
Возможные факторы риска

Возможные факторы риска

Доля 
в общем 
объеме 
всех 

рисков
Недобросовестность 
деловых партнеров 61

Вымогательства со стороны 
государственных чиновников 57

Политическая нестабильность 55
Финансовая нестабильность 53
Ущемление прав предпринимателей 
государственными органами 
и должностными лицами

44

Вымогательство со стороны 
криминальных структур 23

Исходя из данных, представленных в табли-
це, можно сделать вывод, что наиболее значимое 
влияние на результаты предпринимательской 
деятельности оказывает безответственное от-
ношение партнеров, а криминальные структуры 
менее всего могут стать причиной появления 
предпринимательских рисков.

Какие виды рисков наиболее существенны 
для бизнеса? В сентябре 2017 года комитет по 
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Рис. 1. Результаты опроса предпринимателей

управлению рисками при Ассоциации моло-
дых предпринимателей России провел короткий 
опрос на тему управления рисками среди рос-
сийских предпринимателей, который позволил 
приоритезировать основные виды рисков в ком-
паниях малого и среднего бизнеса (см. рис. 1).

Как видно из рисунка, по мнению россий-
ских предпринимателей, наибольший удельный 
вес в системе предпринимательских рисков заня-
ли риски, связанные с продажами, управлением 
кадрами, бухгалтерским и налоговым учетом и 
др. Это значит, что при осуществлении предпри-
нимательской деятельности необходимо уделять 
особое внимание именно этим сферам.

Таким образом, предпринимательский риск 
можно охарактеризовать посредством возмож-
ного уменьшения количественных и ухудшения 
качественных показателей бизнеса. В то же вре-
мя, разные параметры бизнеса имеют неравно-
значный характер для двух разных предприни-
мателей.

Любое явление порождается воздействием 
ряда факторов. Так, появлению рисков способ-
ствует наличие внешних и внутренних факторов.

Внешние факторы риска – это явления, со-
бытия, организации или люди, которые воздей-
ствуют на бизнес извне и бывают причинами 
возможных потерь.

Таких внешних причин риска имеется масса, 
они взаимосвязаны и взаимозависимы, их воз-
действие на бизнес подчинено сложным зако-
нам.

К сожалению, точной картины воздействия 
внешних рисковых факторов на предпринима-
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тельскую среду иметь нельзя. Но, тем не менее, 
можно максимально учесть и спланировать воз-
можные последствия вследствие наступления 
той или иной рисковой ситуации под воздей-
ствием определенного фактора или совокупно-
сти факторов.

Как правило, внешние факторы риска клас-
сифицируют по группам факторов, к числу 
которых относят факторы конкуренции; ре-
гиональной экономической ситуации; нацио-
нальной экономической ситуации; техногенных 
ситуаций; природных катаклизмов; социальной 
ситуации; политической ситуации; ситуации на 
финансовых рынках; правовой ситуации в сфере 
бизнеса; ситуации криминального свойства.

Таким образом, мы видим, что факторы 
внешнего воздействия на предприниматель-
скую среду включают в себя особенности по-
литического регулирования на национальном и 
региональном уровнях, особенности мировой 
ситуации на финансовых рынках, факторы конъ-
юнктуры рынка, а также факторы, связанные с 
различного рода катаклизмами, в том числе при-
родными. Конечно, полностью спрогнозировать 
влияние данных факторов невозможно, но по-
средством риск-менеджмента можно минимизи-
ровать возможные потери.

Внутренние факторы риска возникают по 
причине предпринимательских утрат внутри 
бизнес-среды. Выделяют следующие группы 
внутренних факторов риска бизнеса: операци-
онно-технологические; инженерно-научные; че-
ловеческие; административно-управленческие; 
организационно-структурные; факторы крими-
нального свойства.

С целью снижения последствий воздействия 
внешних и внутренних факторов риска могут 
быть использованы различные способы сниже-
ния риска, среди которых – методы уклонения 
от рисков, методы локализации рисков, методы 
диверсификации рисков, методы компенсации 
рисков.

Таким образом, своевременное выявление 
внешних и внутренних факторов риска позволит 
минимизировать возможные неблагоприятные 
последствия.

Рассмотрим наиболее рискованные виды 
предпринимательской деятельности.

Инновационный сектор – один из самых 
опасных и рискованных. Вложения в know how 
считаются едва ли не самыми рисковыми. Очень 
уж велика вероятность, что деньги будут по-
трачены впустую, а новый продукт на выходе 
окажется бесполезным – слишком дорогим или 
даже просто невостребованным покупателями. 

На создание новинки могут уйти годы. Внача-
ле надо разработать идею, внедрить созданный 
товар в производство и, наконец, продвинуть на 
рынок. Нужны значительные ресурсные затра-
ты, внедрение дорогостоящих узкоспециализи-
рованных технологических процессов, исполь-
зование новейших достижений науки. Ошибка 
возможна на любой стадии. Например, марке-
тинг может оказаться столь дорогим, что сделает 
невыгодной даже самую удачную инновацию.

В России, где налоговых послаблений для 
компаний практически нет, инвестиции в инно-
вации опаснее в разы. По мировым стандартам, 
отечественный бизнес характеризуется относи-
тельно низкой активностью. По результатам ис-
следования, недавно проведенного Ассоциацией 
менеджеров, доля инновационно активных пред-
приятий не превышает 10–12%. Согласно ми-
ровой статистике, из 10 разработок 5 приносят 
инвестору минус. Из оставшихся 5 разработок 
только 3 позволят всего лишь «выйти в ноль».

В России также производственное предпри-
нимательство является наиболее рисковым за-
нятием, так как структурная перестройка эконо-
мики не обеспечила необходимых условий для 
развития производственного предприниматель-
ства. Существующий риск нереализации произ-
веденной продукции, хронические неплатежи, 
многочисленные налоги, сборы и пошлины яв-
ляются тормозом в развитии производственного 
предпринимательства. Также развитие произ-
водственного бизнеса в России сдерживается 
труднодоступностью некоторых ресурсов, от-
сутствием внутренних побудителей и слабым 
уровнем квалификации начинающих бизнесме-
нов, боязнью сложностей, наличием более до-
ступных и легких источников дохода.

Агробизнес также можно отнести к одним 
из самых рискованных видов предприниматель-
ской деятельности. Сегодня это один из самых 
перспективных и сравнительно высокодоходный 
бизнес, но одновременно – высокорискованный 
сектор экономики. Во-первых, это зависимость 
от погодных условий, из-за которых обещавший 
быть рекордным урожай может превратиться в 
ничто. Во-вторых, это высокие ставки даже на 
льготные банковские кредиты, к которым всё 
чаще вынуждены обращаться предприниматели 
от сельского хозяйства ввиду снижающихся за-
купочных цен.

Успехи и неудачи предпринимательской фир-
мы следует рассматривать как взаимодействие 
целого ряда факторов, одни из которых являются 
внешними по отношению к предприниматель-
ской организации, а другие – внутренними.
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Внешние факторы, влияющие на уровень 
предпринимательского риска, подразделяются 
на две группы: факторы прямого воздействия 
(непосредственно влияют на результаты пред-
принимательской деятельности и уровень риска) 
и факторы косвенного влияния (не могут оказы-
вать прямого влияния на предпринимательскую 
деятельность и уровень риска, но способствуют 
его изменению).

К внутренним факторам предприниматель-
ского риска можно отнести следующие: сам 
предприниматель, его компетентность, уровень 
знаний, уровень личных притязаний; личност-
ные характеристики предпринимателя как соб-
ственника малого предприятия; состав партне-
ров, создающих собственное дело, их деловая 
активность, преданность общему бизнесу; защи-
та предпринимательской тайны; строгое соблю-
дение законодательства и др.

Устранить неопределенность будущего в 
предпринимательской деятельности невозмож-
но, так как она является элементом объективной 
действительности. Риск присущ предпринима-
тельству и является неотъемлемой частью его 
экономической жизни. Он связан с реальными 
процессами в экономике. Объективность риска 

связана с наличием факторов, существование ко-
торых, в конечном счете, не зависит от действий 
предпринимателей.
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