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СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО РИСКА 

Аннотация: В статье раскрываются понятие и сущность риска, 

рассмотрения этого понятия как зарубежными, так и отечественными 

исследователями. Анализируется роль и значимость рисков в деятельности 

предприятия. Также в работе указывается, что риску присуще 

инновационная функция, которая реализуется в поиске нетипичных 

управленческих решений для нейтрализации рисков деятельности 

предприятия. В полной мере реализация данной функции на определенном 

временном периоде обеспечивает предприятию конкурентные преимущества 

на рынке.  

Ключевые слова: риски, сущность рисков, классификация рисков, 

функции рисков, объективные характеристики риска, субъективные 

характеристики риска, основные черты рисков. 

Annotation: The article reveals the concept and essence of risk, the 

consideration of this concept by both foreign and domestic researchers. The role 

and significance of risks in the enterprise’s activity are analyzed. It is also indicated 
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in the work that an innovative function is inherent in risk, which is implemented in 

the search for atypical management solutions to neutralize the risks of an enterprise. 

The full implementation of this function in a certain time period provides the 

company with competitive advantages in the market. 

Key words: risks, nature of risks, risk classification, risk functions, objective 

risk characteristics, subjective risk characteristics, main features of risks. 

 

В исторической ретроспективе понятие «риск» ввел французский 

экономист Р. Кантильон. По его мнению, любая торговая деятельность 

наделена неким свойством, которое присутствует в условиях конкуренции. 

Автор теории предпринимательства подчеркивал, что получение прибыли или 

убытка сопряжено с риском и неопределенностью. Неопределенность спроса 

на товар порождает риски производственно-хозяйственной деятельности.   

В 20 в. Ф. Найт определил основные отличия между риском и 

неопределенностью. В его концепции говорится о том, что неопределенность 

является источниками убытка или прибыли. Неопределенность, по его 

мнению, не могут быть измерены в силу беспрецедентных ситуаций, поэтому 

неопределенность и есть риск, который влияет на прибыль1. 

В рамках классической и неоклассической школ риск представлял собой 

математическое ожидание потерь, которые зависят от принятых 

управленческих решений (А. Смит, Дж. Миль).  Таким образом, в  теории 

риска, последний представляет собой ущерб, нанесенный принятым 

управленческим решением. 

А. Пигу и А. Маршал рассматривали сущность риска в контексте теории 

предельной полезности2. Например, при выборе капиталовложений, 

предприниматель абстрагируется от проектов с меньшей прибылью в пользу 

более прибыльного результата с меньшими колебаниями. В дополнении к 

                                                           
1 Найт Ф. Понятие риска и неопределенности [Текст] / Ф. Найт // THESIS, 1994. Вып. 5 
2 Имамгусейнова М. Д. Управление хозяйственными рисками на предприятиях АПК [Текст] / М. Д. Имамгусейнова // Молодой ученый. 

— 2018. — №12. — С. 79-81. 
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теории предельной полезности появилась теория факторами удовольствия. 

Согласной этой теории предприниматель пойдет на большой риск, если 

ожидает максимальную прибыль. 

И. фон Тюнен выявил особые качества предпринимателей, то есть их 

способность рисковать при принятии нестандартных решений при ответе за 

свои поступки. Также предприниматель претендует на непредсказуемые 

доходы. По его мнению, вознаграждение предпринимателя складывается их 

дохода при принятии на себя рисков, которые не может покрыть страховая 

компания. 

В 20 в. Д. Шеннон рассматривал риск в контексте теории оценки 

бизнеса. Риск порождается неопределенность ожидаемых будущих доходов1.  

Далее рассмотрим экономическую сущность риска в отечественной 

экономической литературе. Ряд ученных определяют риск как вероятность 

возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с 

ожиданиями предпринимателя и планируемыми результатами  (Романова К. 

Г., Грабовый П. Г., Петрова С. П.). 

По мнению Хохлова Н. В. риск – это определенные события, 

приводящие к ущербу носителя самого риска2. 

Градов А. П. выделяет следующие аспекты риска: 

- риск характеризует степень рассеивания ожидаемых результатов в 

результате прогноза. Фактически количественную величину риска автор 

описал статистическим показателем – дисперсия; 

- если проект под угрозой получения убытков, то опасные ситуации 

называются риском. При чем, такие опасные ситуации могут привести к тому, 

цель проекта не будет достигнута. 

                                                           
1 Бартон Л. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли этим заниматься [Текст] / Л. Бартон, Г. Шенкир, Л. Уокер - М.: Изд. дом 
Вильямс, - 2003. – 187с. 
2 Хохлов Н. В. Управление риском [Текст] / И. В. Хохлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 239 с. 
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Бахрамов Ю. М. трактует риск как комплексная вероятностная 

категория1. Фактически риск определяет вероятность недополучения прибыли 

или наступления убытков.  

Осознанная опасность наступления негативного события в пространстве 

и времени, по мнению Миэринь Л.А., называется риском2. В трудах Райзберга 

Б. Л. И Шахова В. В. риск представлен как гипотетическая возможность 

наступления ущерба, при чем сумма ущерба характеризует количественную 

величину риска. 

Аспекты трактовки понятия риск представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Аспекты сущности риска3  

 

Анализ литературных источников показал, что авторы под риском 

понимают потери материальных, трудовых и финансовых ресурсов при 

реализации план. С нашей точки зрения, данные определения связаны с 

понятием угрозы, так как риск – это вероятностное наступление события. 

                                                           
1 Баринов В. А. Антикризисное управление [Текст] / В. А. Баринов. -М.:  ФБК- Пресс, 2016. - 364 c. 
2 Миэринь Л. А. Взаимодействие рисков и безопасность экономических субъектов [Текст] /  Л. А. Миэринь .- СПб.: СПбУЭФ, 1997. 
3 Кутафьева Л. В. Сущность, содержание и понятие риска в предпринимательской деятельности [Текст] / Л. В. Кутафьева // Молодой 

ученый. — 2013. — №10. — С. 319-321. 
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Любушин Н. П. при трактовке риска вводит понятие дополнительных 

расходов сверх прогнозных, поэтому предприниматель недополучает доход 

из-за незапланированных расходов1. 

Профессор  Лукасевич И. Я. отождествляет риск помимо потери части 

доходов и выплаты дополнительных расходов, еще и с потерей части ресурсов 

при осуществлении производственной и финансовой деятельности.  

По мнению Альгина А. П. риск – это «деятельность, связанная с 

преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе 

которой имеется возможность количественно и качественно оценить 

вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи или 

отклонения от цели». 

В рамках теории стратегических решений Клейнер Г. П. риск 

рассматривает как вероятность возникновения последствий в результате 

принятия стратегических решений и не достижения намеченных целей2. 

Балабанов И. Т. представил риск как событие, которой может случиться 

или не случиться. Если наступает такое событие, то возможны три варианта: 

ущерб, прибыль или нулевой результат. М. Рогов и А. Хорин рассматривают 

риск как отклонение от ожидаемого результата в условиях неопределенности. 

Рассмотренные выше определения риска предполагают сравнение его с 

финансовыми результатами деятельности. Считаем целесообразным 

сформировать определение рискованной деятельности менеджера. 

Рискованная деятельность менеджера – это принятие и реализация 

управленческих решений, направленных на получение сверх прибыли в 

условиях действия различных угроз.  

Принятие и реализация управленческого решения направлено на 

определенную цель, которая может быть не достигнута или отклоняться в ту 

                                                           
1 Любушин Н. П. Теория экономического анализа [Текст] / Н. П. Любушин. - М.: Экономистъ, 2014. - 480. 768 с. 
2 Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность [Текст] / Г.Б. Клейнер, В.Л. 

Тамбовцев, P.M. Качалов. - М.: АО Изд-во «Экономика». 2017.-288с. 
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или иную сторону.  Те причины, которые приводят к не достижению 

запланированных целей и результатов, следует называть факторами риска.  

В целях нашего исследования риск представляет собой категорию, 

которая сочетает в себе потенциальные угрозы и экономический успех.  

Далее рассмотрим объективные и субъективные характеристики риска. 

Объективная сторона риска связана с невозможностью влияния на ход 

события менеджером в условиях неопределенности. Субъект риска не в 

состоянии измерить и определить источник риска. Субъективная 

характеристика риска предполагает, что менеджер, принимающий решения, 

может оценить вероятностные угрозы и разработать меры их предупреждения. 

На наш взгляд, основными чертами риска являются: 

- альтернативность; 

- неопределенность; 

 - противоречивость. 

Противоречивость риска проявляется при столкновении субъективных 

оценок с объективными действиями. При выборе одного из нескольких 

вариантов развития события говорят об альтернативном характере риска. 

Другими словами, отсутствие альтернативного варианта не приводит к 

появлению рискованной ситуации. Неточность информации, ее неполнота 

приводят к образованию неопределенности. Любой предприниматель 

существует в условиях неопределенности, так как нет возможности 

прогнозировать результаты влияния политических, экономических и 

социальных факторов, также нет возможности предсказать поведения  

поставщиков, покупателей, контрагентов. 
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Далее исследуем функции риска, которые отразим на рисунке 2: 

 

 

Рисунок 2. Функции риска 

 

Аналитическая функция проявляется в анализе всех факторов 

предпринимательской деятельности. Реализация данной функции 

предполагает выбор одного из альтернативных вариантов принятия 

управленческих решений, выбора инвестиционного проекта, рациональной 

структуры затрат и капитала.  

Защитная функция проявляется в возможности предпринимателя 

использовать правомерные способы снижения или избегания рискованных 

ситуаций, предотвращения банкротства. Данная функция выполняется при 

составлении бизнес-планов, выборе контрагентов, клиентов, заключении 

сделок.  

Регулятивная функция реализуется на всех стадиях деятельности 

предприятия путем принятия различных управленческих решений, при чем 

такие решения могут быть конструктивными и деструктивными. 

Конструктивные решения связаны с новаторскими решениями, авантюризмом 

характеризуются деструктивные решения с необоснованно высоким уровнем 

риска. 

Также риску присуще инновационная функция, которая реализуется в 

поиске нетипичных управленческих решений для нейтрализации рисков 

деятельности предприятия. В полной мере реализация данной функции на 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

определенном временном периоде обеспечивает предприятию конкурентные 

преимущества на рынке. 
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