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Аннотация: В статье рассматриваются различные понятия риска в 

предпринимательском праве. Представляются анализу и корректировке 

высказывания ученых. Помимо этого в статье раскрываются признаки 

предпринимательских рисков. Приводятся классификации 

предпринимательских рисков. 
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Современная экономика находится в состоянии перехода к рыночным 

отношениям. Для рыночной экономики Российской Федерации характерной 

чертой является – неустойчивость существующей системы. В данных 

условиях важная роль отводится рискам предпринимательской деятельности. 
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Так как все участники предпринимательства в сложившихся условиях 

рыночной экономики и под влиянием различных немаловажных факторов не 

могут с полной определенностью рассчитать и осуществить свои действия. В 

связи с этим предпринимательская деятельность всегда является рисковой. 

Когда возникает вопрос о выборе действий из нескольких возможных 

вариантов, осуществление которых очень сложно предсказать, участникам 

приходится принимать решения в условиях неопределенности. Реализация 

предпринимательской деятельности всегда связана с неопределенностью 

ситуации и изменчивостью экономической среды, зачастую это является 

преградой в получении конечного результата. Организация 

предпринимательской деятельности тесно связана с многообразием 

хозяйственных рисков, которые в свою очередь связаны с экономическими 

опасностями. К таким относят опасность потери прибыли или неполучения 

чего-либо. 

Риск – это вероятность наступления неудачи в результате произведенной 

деятельности. 

Предпринимательский риск – это риск, который возникает при любых 

видах предпринимательской деятельности. В абсолютном выражении он 

может определяться как величина возможных потерь в физическом или 

денежном выражении (если ущерб поддается данному измерению). В 

относительном выражении предпринимательский риск выступает как 

величина возможных потерь, отнесенная к некоторой группе, в виде которой 

наиболее выгодно и удобно принимать финансовое состояние организации, 

также определять общие затраты ресурсов и ожидаемую прибыль от 

предоставленного вида предпринимательства.1 

Предлагаем рассмотреть некоторые доктринальные определения 

«предпринимательского риска». 

                                                           
1 Глушенко, В.В. Управление рисками. Страхование. - ТОО НПЦ «Крылья», 2014 - 336с 
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В.С. Белых понимает под предпринимательским риском – 

потенциальную возможность (опасность) наступления или ненаступления 

события (совокупности событий), повлекшего неблагоприятные 

имущественные последствия для деятельность предпринимателя. 2 Несмотря 

на абстрактную трактовку предпринимательского риска, данное определение 

получило широкое распространение в научной среде. 

Так же можно выделить доктринальное определение Н.А. Антоновой, по 

ее мнению предпринимательский риск – потенциально возможное, случайное 

событие, воздействующее на материальные и денежные ресурсы, а также 

производственные процессы предпринимательской деятельности и 

причиняющие убытки предпринимателю.3 Данное определение по сравнению 

с предыдущим, более конкретно указывает на сущность 

предпринимательского риска, а также на его последствия для 

предпринимателя. 

 Достаточно объемное и конкретизирующее определение дает  Х.А. 

Парагульков,  так, по его мнению предпринимательский риск – это событие, в 

результате которого предприниматель несет убытки, дополнительные 

расходы, уменьшение получаемых доходов, возникающих в ситуации 

неопределенности в процессе производства и (или) реализации продукции 

(предоставления услуг, осуществления коммерческой, инвестиционной, 

посреднической деятельности, реализации финансовых операций, а также 

проектов в области высоких технологий), носящих субъективно-объективный 

характер (аварии, стихийные бедствия, неправомерные действия 

государственных органов и контрагентов и т.п.), обусловливающие 

необходимость страхования, с целью привлечения внешних источников 

возмещения причиненных убытков.4 

                                                           
2Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России: монография. М.: Проспект, 2005. 432 

с. 
3Антонова Н.А. Гражданско-правовые проблемы страхования предпринимательского риска: автореф. канд. юрид. наук. 

Ростов н/Д., 2003. 30 с. 
4 Парагульгов Х.А. Страхование предпринимательских рисков: дис. ... канд. экон. наук. М., 2006. 186 с. 
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Анализируя данные точки зрения.. 

На основе данных определений можно выделить следующие признаки 

предпринимательского риска:  

1) сопровождает предпринимательскую деятельность;  

2)  характеризуется вероятностью наступления отрицательного 

события, выражающегося в имущественных потерях в виде экономически 

неоправданных расходах или неполучения ожидаемых доходов от 

предпринимательской деятельности;  

Предпринимательский риск как категория предпринимательского права  

качественно и количественно формулируется в неопределенности исхода 

намеченной ситуации. Из-за неясности влияния внешней среды по отношению 

к предприятию появление предпринимательского риска имеет объективную 

сторону. Данная среда включает объективные политические, экономические и 

социальные условия, при которых осуществляется финансово-хозяйственная 

деятельность предприятий и в случае изменения которых приходится 

приспосабливаться.5 При данных условиях следует выявлять вероятные 

благоприятные и негативные последствия своих действий, а также учитывать 

степень возможности получения результата, который нам необходим, в том 

числе вероятность позитивных последствий и отклонений от выбранной цели. 

Одной из проблем в доктрине является классификация 

предпринимательских рынков. Все риски можно подразделить на те, под 

которые подпадают все предпринимательские организации и специальные 

риски, характерные лишь для определенных видов деятельности.  

Одной из основных классификацией является деление 

предпринимательских рисков на страхуемые и не страхуемые.6 Некоторые 

виды рисков можно застраховать, тем самым переложить риск на другие 

объекты экономики путем внесения страховых взносов. Риск страхуемый – это 

                                                           
5Белоусова, И.Э. Микроэкономика: Базовый курс: Учебник для бакалавров / И.Э. Белоусова, И.В. Бубликова; Под ред. 

Г.А. Родина, С.В. Тарасова. - М.: Юрайт, 2013. - 263 с 
6 Цветкова Е.В., Арлюкова И. О. Риски в экономической деятельности. – СПб.: 2013. – С. 186 
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вероятное событие или совокупность событий, на случай наступления 

которых проводится страхование. В ст. 933 ГК РФ предусмотрена 

возможность страхования предпринимательских рисков. 

Не страхуемый же риск – это риск, вероятность которого довольно 

сложно рассчитать и который является слишком большим для страхования. 

Стандартной является классификация рисков на внутренние и внешние. 

Под внутренними рисками понимаются риски, источником которых 

выступает сама предпринимательская организация. Такие риски могут 

возникнуть, например, из за компетентности самого предпринимателя. 

Под внешними рисками понимаются риски, источником которых 

являются не сами организации, а внешние факторы. В качестве внешних 

факторов можно назвать высокий уровень инфляции, непредвиденные  

изменение уровня ставки рефинансирования и другие. 

Предпринимательский риск так же можно разделить на систематический 

и несистематический. 

Систематический риск характерен для любого предприятия или рынка в 

целом. Данный вид риска определяется факторами, влияющие на все отрасли 

предприятия. К ним можно отнести политические изменения в стране, уровень 

инфляции. 

Несистематический риск связан с конкретной сферой, в которой 

предприятие функционирует. Такое риск  может быть преодолен путем 

деверсификации, то есть покупкой акций из различных сфер экономики. 

В доктрине также выделяют классификацию по ожидаемым 

результатам, по такому критерию риски делятся на спекулятивные и чистые 

предпринимательские риски.  

Под спекулятивными рисками поднимаются такие риски, которые 

подразумевает успешный результат деятельности. Например, участие в 

инвестиционной деятельности. В данном случае можно получить прибыль при 

удачном стечении обстоятельств. 
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Чистый риск – это риск, при котором наступают неблагоприятные 

последствия. Такие риски могут возникнуть из за различных катастроф, 

бедствий, несчастных случаев. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует множество 

различных классификаций, имеющих место в системе. Классификации 

предпринимательских рисков способствуют подбору конкретного метода для 

снижения его.  
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