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Abstract: Risk in the market conditions becomes an indicator of the level of 

competitiveness and sustainability of enterprises. 

The situation of commercial risk will affect both external and internal 

factors, but to varying degrees. 

However, not all factors of the external environment directly and equally 

affect the results of commercial activities of industrial enterprises. Their 

manifestation can be both direct and indirect. 

 Keywords: risk, market, enterprises, progress, factors, analysis. 

На  сегодняшний  день  проблема  риска  является одной  из  основных  

в  коммерческой  деятельности промышленных  предприятий.  В  условиях  

рыночной экономики риск возникает на различных стадиях продвижения  

товаров  и  услуг  как  собственно  внутри страны, где функционируют 

предприятия, так и за ее пределами,  если  они  осуществляют  внешне 

экономическую коммерческую деятельность. 

Риск  в  условиях  рынка  становится  показателем уровня 

конкурентоспособности и устойчивости предприятий.  Однако  конкурентная  

рыночная  среда  приводит,  с  одной  стороны,  к  повышению  вероятности 

банкротства  предприятий  и  снижению  уровня  их безопасности, а с другой 

– является двигателем общественного  прогресса.  Вероятностная  природа  

многих рыночных ситуаций и их неопределенность постоянно порождает 

коммерческий риск.  

Он может быть вызван разными обстоятельствами, поэтому  его  

анализ  связан  с  выявлением  главных причин (факторов). Предметом же 

оценки выступают факторы, характеризующие объектную и 

пространственную  принадлежность,  количественные  и  качественные 

параметры, а также источники и причины их возникновения. Качество 

оценки определяется полнотой рискообразуюших факторов.  

 На ситуацию коммерческого риска будут влиять и внешние, и 

внутренние факторы, но в различной  степени.  Так,  коммерческий  риск  
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может углубиться  вследствие  внутренних  просчетов  предприятия,  а  также  

под  воздействием  внешней  среды: недобросовестной  конкуренции,  

ошибочного  мнения общественности, изменения конъюнктуры рынка, 

отсутствия достоверной информации и т.д. К  внешним  относят  факторы,  

обусловленные  причинами,  не связанными  непосредственно с 

деятельностью  самого  предприятия.  Источники  их возникновения  

кроются  во  внешней  среде  по  отношению  к  рассматриваемому  

предприятию.  Они  включают  в  себя объективные  экономические,  

социальные  и  политические  условия  внешней  среды,  в  рамках  которых  

конкретное предприятие осуществляет свою деятельность, и к изменению 

которых оно вынуждено приспосабливаться. 

Однако не все факторы внешней среды прямо и в равной степени 

влияют на  результаты  коммерческой деятельности  промышленных  

предприятий.  Их  проявление  может  носить  как  прямой,  так  и  косвенный 

характер. При оценке факторов коммерческого риска внешней среды 

необходимо выявить рисковые среды и  их  подвиды,  которые  наиболее  

сильно  оказывают влияние  на  результаты  функционирования  

промышленных  предприятий.  Факторы  коммерческого  риска 

целесообразно разделить на факторы общей внешней среды и частной. 

Общие включают все, что окружает предприятие.  В  совокупности  они  

образуют  общую (глобальную)  внешнюю  среду.  Частная (локальная) 

внешняя  обстановка  присуща  каждому  конкретному предприятию.  Она  

представляет  собой  совокупность каких-либо внешних сред или их частных 

составляющих – подвидов. 

Внутренние  факторы  имеют  под  собой  объективную и 

субъективную основу, так как именно руководитель оценивает ситуацию 

риска, формирует множество вариантов решения конкретных проблем. 

Кроме того, восприятие риска напрямую зависит от каждого человека  с  его  
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характером,  складом  ума,  психологическими  способностями,  

полученными  знаниями  и опытом. 

Внутренние факторы риска коммерческой деятельности можно  

классифицировать  по  уровню  принятия решений и на стадии разработки 

предприятием стратегических подходов можно выделить следующие:  

– ошибочный  выбор  или  неадекватная  формулировка собственных 

целей;  

– неверная оценка стратегического потенциала;  

– ошибочный  прогноз  развития  внешней  хозяйственной среды в 

долгосрочной перспективе. 

В системном анализе выделяют три основных типа механизмов риска:  

– стохастический (случайный)  риск. В  основе  его лежит  

случайность,  которая  практически  всегда  возникает там, где проявляется 

массовое взаимодействие большого числа факторов;  

– поведенческий (мотивационный).  Генезис  его лежит в сфере 

психологии личности. Корни этого механизма – среди  личных  

предпочтений  субъекта  и  в особенностях  социальной  направленности  

личности, принимающих решения;  

– природный (неопределенный). Предполагает, что некоторые  

исходы  деятельности  предприятий  необходимо рассматривать как некие 

«возможные состояния»  непредсказуемой «природы».  То  есть  известно, 

что может быть, но нет информации о том, насколько возможно то или иное 

состояние «природы».  

Для того чтобы правильно выбрать методы анализа  коммерческих  

рисков  промышленных  предприятий, необходимо проводить более 

качественную его оценку, которая позволит определить природу риска, а 

также факторы, влияющие на его уровень, заложенные в организации 

деятельности самого предприятия, либо выступать в качестве ее результата. 

Кроме этого, подобная оценка предполагает получение прогнозных значений 
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в качестве ориентира для руководства предприятия в разработке стратегии 

управления и выбора оптимальных решений  в  условиях неопределенности и 

риска. 
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