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В статье 2 ГК РФ содержится понятие предпринимательской деятельности. 

Под предпринимательской деятельностью понимается «самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 

работ или оказания услуг»1. Из этого следует, что одним из признаков 

предпринимательской деятельность является риск, который связан с 

социальными и экономическими опасными явлениями. В ходе своей 

деятельности предприниматель рискует потерять прибыли, либо недополучить 

иные блага. Под риском понимается «действие наудачу в надежде на счастливый 

исход»2.  Риск связан с неопределенностью и влиянием различных внутренних и 

внешних факторов на предпринимательскую деятельность и ее результат. 

Предприниматель должен предусмотреть наибольшее количество таких 

факторов и постараться уменьшить их влияние. «Риски в предпринимательской 

деятельности принято называть хозяйственными рисками, в связи с тем, что они 

связанны с финансовыми, распорядительными, организационными и другими 

функциями»3.  

Риск может не реализоваться и не повлиять на предпринимательскую 

деятельность, а может реализоваться и повлиять. Если риск повлиял на 

предпринимательскую деятельность, то у субъекта предпринимательства 

появляются те или иные потери. Под потерями, приводящими к риску 

понимается «не расход ресурсов, объективно обусловленный характером и  

масштабами предпринимательских действий, а случайные, потенциально 

возможные потери, возникающие вследствие отклонения реального хода 

предпринимательской деятельности от расчетного»4. Как правило, такие потери 

невозможно предвидеть и подсчитать, поэтому их очень сложно 

                                                           
1"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019) 
2 Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1992. 
3 Кабаков В.С. Предпринимательские риски: сущность, виды, возможности управления// Вестник Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина. — 2012.— С. 82. 

 
4 Предпринимательство: учебное пособие / отв. ред. Л. Г. Богатова. – Коломна: Московский государственный областной 

социально-гуманитарный институт, 2010. С.352 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-leningradskogo-gosudarstvennogo-universiteta-im-a-s-pushkina
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минимизировать и они не включаются в планирование предпринимательской 

деятельности. Если потери можно предвидеть, то они должны рассматриваться 

как неизбежные затраты, включаться в план в статью расходов. 

Потери делятся на материальные, финансовые, трудовые, потери времени 

и специальные потери. Материальные потери заключаются в дополнительных 

затратах или полной потери материальных объектов, например, зданий, 

оборудования. Финансовые потери заключаются в непредусмотренных 

проектом дополнительных платежах или неполучении денежных средств, 

например, уплата штрафов, утеря денежных средств. Трудовые потери 

заключаются в потери трудовых ресурсов, например, заболевание работника или 

его увольнение. Потери времени заключаются в потери рабочего времени в 

результате непредвиденных событий, например, поломка оборудования, 

отключение коммуникаций. Специальными потерями являются нанесение 

ущерба жизни и здоровою людей, окружающей среде или деловой репутации. 

Перейдем к рассмотрению видов предпринимательских рисков. В 

настоящее время существует множество видов предпринимательских рисков, 

что связанно с многообразием экономических отношений между субъектами 

предпринимательской деятельности. В научной литературе не разработана 

единая и исчерпывающая классификация видов рисков, что обусловлено 

большим числом вариантов проявлений рисков. Исследование классификаций 

рисков показало, что наиболее приемлемой является классификация рисков по 

сферам общественной жизни, в которых они возникают. Политические факторы 

способствуют возникновению политических рисков. Например, некоторые 

политические решения могут способствовать уменьшению количества 

предпринимателей. Социально-экономические факторы способствуют 

возникновению коммерческих рисков. Например, снижение уровня дохода 

населения может уменьшить спрос на определенные виды товаров. 

Экологические факторы способствуют возникновению производственных 

рисков. Например, увеличение тарифов на выброс вредных веществ может 

привести к изменению вида предпринимательской деятельности.  
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Также в научной литературе встречаются такие виды 

предпринимательских рисков как: 

1) внутренние риски- риски, возникающие внутри хозяйствующего 

субъекта. Они могут возникать из-за плохой квалификации персонала, 

неэффективного управления хозяйствующим субъектом и т.д. 

2) внешние риски- риски, которые не зависят от хозяйствующего 

субъекта и на которые хозяйствующий субъект не может повлиять. К ним 

относятся стихийные бедствия, изменения законодательства и т.д. 

3) краткосрочные риски - существуют в определенный промежуток 

времени. Например, риск отказа покупателя от поставляемой продукции. 

4) постоянные риски - существуют независимо от определенного 

промежутка времени и действуют на предпринимательскую деятельность 

постоянно. Например, риск возникновения чрезвычайной ситуации на 

предприятии, стихийного бедствия. 

Существует множество методов минимизации рисков 

предпринимательской деятельности. Их все можно разделить на две группы: 

внешние и внутренние. 

«Основными внешними методами минимизации рисков являются: 

диверсификация, передача риска и страхование»5.   

Диверсификация заключается в распределении усилий и капиталов между 

разными видами предпринимательской деятельности. Примерами 

диверсификации являются пополнение ассортимента, вложение капиталов в 

сезонный вид деятельности и т.д. 

Передача риска заключается в том, что один хозяйствующий субъект 

передает другому через заключение контракта тот или иной риск. К таким 

контрактам можно отнести, например аренду, лизинг, контракт на хранение, 

контракт на снабжение, договор факторинга.  

                                                           
5 Христиановский В. В., Щербина В. П. Экономический риск и методы его измерения. Донецк: ДонНУ, 2000. С. 79 
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Еще одним из способов минимизации риска является его страхование. 

Страхование заключается в возмещении убытков, которые возникли у 

предпринимателя, за счет страховых взносов. Страховать можно не все, 

например нельзя застраховать все то, что связано с ценой. Как правило, 

страхуются имущество и вынужденные простои. 

«Основными методами снижения внутренних рисков являются: 

• проверка партнеров по бизнесу; 

• грамотное составление документов; 

• планирование и прогнозирование деятельности предприятия, 

• составление бизнес-плана; 

• тщательный отбор кадров; 

• организация защиты коммерческой тайны; 

• получение дополнительной информации»6. 

Каждый раз при заключении сделок нужно проверять своего контрагента. 

Необходимо проверять его личность, финансовые возможности, виды и 

стоимость активов. Эффективное планирование помогает предвидеть 

экономические процессы, приспособиться к изменению рынка, снизить уровень 

риска. Планирование осуществляется обычно с помощью бизнес-плана, который 

включает в себя: резюме, описание проекта, анализ рынка, план управления, 

финансовый план, прогнозирование финансового результата и финансовый 

отчет. Подбор кадров должен осуществляться по принципам компетентности и 

заинтересованности работников в работе. Необходимо выбирать людей, которые 

имеют опыт работы, соответствующую квалификацию, учитывать их ценности и 

жизненные принципы, самостоятельно взять характеристики с предыдущего 

места работы. Информации о деятельности организации может существовать как 

на материальных носителях, например в документах, в компьютере, так и  на 

идеальных носителях, например сознании работников. Коммерческая тайна 

может быть разглашена через подкуп или шантаж работников, поэтому 

                                                           
6 Христиановский В.В., Щербина В.П. Экономический риск и методы его измерения. Донецк: ДонНУ, 2000. С. 81 
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необходимо держать в строгой секретности технологические процессы и 

будущие управленческие решения, а также стимулировать материально и 

вербально работников, которые имеют доступ к коммерческой тайне 

организации. Любому предпринимателю необходимо знать дополнительную 

информацию о своей организации. Он должен быть осведомлен и компетентен в 

делах, обосновано и обдуманно принимать решения, а также оценивать эти 

решения. Каждое решение должно подкрепляться какими-либо документами, 

которые обосновывают данное решение. Важные решения целесообразно 

откладывать на определенный срок, но не сильно затягивать, это помогает 

улучшить качество решения и минимизировать в возникновения рисков. 

Таким образом, предприниматель должен в своей деятельности 

осуществлять меры по прогнозированию и минимизации рисков, которые могут 

исходить от каждой сферы общественной жизни и могут, как зависеть от 

предпринимателя, так и существовать независимо от его воли.  
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