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КОММЕРЧЕСКИЕ РИСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В последнее время наиболее актуально стоит вопрос ком-

мерческих рисков при ведении бизнеса. Коммерческий риск возникает при осу-

ществлении сделок, проведении операций, которые связаны с бизнесом, при ве-

дении хозяйственной деятельности организаций или предприятия. Коммерче-

ский риск возникает при реализации товаров, также и в случае услуг, которые 

предпринимателем закупаются или производятся самостоятельно. Другими 

словами коммерческий риск является угрозой того, что предприниматель мо-

жет понести возможный ущерб или даже убытки, как дополнительные рас-

ходы или получение доходов ниже тех, на которые он рассчитывал. В статье 

рассматриваются методы минимизации рисков. Данные методы применяются 

во всех развитых странах и зарекомендовали себя как действенные инстру-

менты.  

Ключевые слова: коммерческие риски, диверсификация, лимитированние, 

страхование. 

Annotation: Recently, the most topical issue is the commercial risks of doing 

business. Commercial risk arises in the implementation of transactions, the conduct 
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of transactions that are related to business, with the economic activities of organiza-

tions or enterprises. Commercial risk arises from the sale of goods, as well as in the 

case of services that the entrepreneur buys or produces independently. In other 

words, commercial risk is a threat that an entrepreneur can suffer possible damage 

or even loss, as additional costs or income below those for which he expected. In the 

article methods of risk minimization are considered. These methods are used in all 

developed countries and have proven to be effective tools. 

Key words: commercial risks, diversification, limitation, insurance. 

Эффективность работы любого хозяйствующего субъекта отражается в его 

сбытовой стратегии. Сбыт является следствием достижения поставленной цели 

предприятия и завершающим этапом выявления вкусов и предпочтений поку-

пателей. 

Для эффективной реализации произведенных товаров предприятие должно 

проводить комплекс мероприятий, обеспечивающих физическое распределение 

товарной массы в рыночном пространстве, доведение товаров до потребителей, 

выстраивание логистических цепей, продажу и организацию эффективного по-

требления товара. Это требует разработки маркетинговой и сбытовой политики, 

направленной на формирование эффективной сбытовой сети для продажи това-

ров в рамках целевых рынков с учетом целей предприятия, требований и инте-

ресов потребителей, состояния рынка, влияния внешних и внутренних факто-

ров. В условиях нарастающей внутренней и внешней конкуренции, предприя-

тиям необходимо расширять рынки сбыта. Основополагающей концепцией в 

данной ситуации является организация сбытовой деятельности предприятий, а 

также грамотное выстраивание логистической системы. 

Однако предпринимательская деятельность в сфере коммерции неизбежно 

спряжена с риском. Любые решения предпринимателю приходится принимать 

в условиях неопределенности, когда надо из нескольких возможных вариантов 

выбрать один, оптимальный. 

Риск – это один из неизбежных, но достаточно важных элементов любой 
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деятельности, которая осуществляется под влиянием многих факторов, ориен-

тирована на достижение определенных результатов и требует для достижения 

этих результатов принятия решений. 

Добиваясь наибольшей эффективности организации и осуществления ак-

тов купли-продажи, предприниматель постоянно сталкивается с возможностью 

не только не получить ожидаемую прибыль, но и потерять то, что он уже имеет. 

Это может быть вызвано различными причинами: и неблагоприятными 

природными условиями, и деятельностью конкурентов, и неумелыми действи-

ями самого предпринимателя и др. 

Следовательно, возникает необходимость в оценке риска, в принятии ре-

шения о его минимизации в ходе ведения предпринимательской деятельности. 

Если риск становится неизбежным,  нужно научиться разумно рисковать. 

Под термином «коммерческий риск» подразумевается риск, связанный с 

хозяйственной деятельностью и с ее конечным финансовым результатом. Дру-

гими словами, коммерческий риск – это угроза того, что предприниматель по-

несет возможный ущерб или убытки в виде дополнительных расходов или по-

лучит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал. 

Коммерческие риски бывают внешние и внутренние. К внешним рискам 

относятся: внешнеэкономические риски, внешнеполитические риски, природ-

но-климатические риски, информационные риски, нормативно-правовые риски, 

риск рыночной обстановки. К внутренним рискам относятся: реализационные 

риски, транспортные риски, риски связанные с приемкой товара покупателем, 

снабженческие риски, складские риски, риски связанные с платежами от поку-

пателей, управленческие риски. 

Для минимизации коммерческих рисков применяются следующие методы: 

1.Диверсификация. Под диверсификацией понимается процесс распреде-

ления состава деловых и правовых отношений, средств между разнообразными 

объектами взаимодействий, которые между собой не связаны и обладают раз-

ными характеристиками. Благодаря диверсификации, угроза риска если и по-
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явится, то хотя бы проявится не одновременно и с разными уровнями вероятно-

сти. 

2.Лимитирование. Оно предполагает применение системы, ограничиваю-

щий размер сделки, при наступлении и выявлении условий риска. Методы ли-

митирования могут ограничивать размер сделки с одним контрагентом, склад-

ские запасы и т.д. 

На примере ОАО «Пинский завод СММ» данный метод достаточно при-

менятся даже к проверенным контрагентам. Товар на условиях отсрочки пла-

тежа реализуется при условии оплаты предыдущей партии товара. 

Диверсификация и лимитирование достаточно простые и бюджетные ме-

тоды, однако их эффективность немного ограничена.  Наиболее эффективным 

методом является страхование. Наиболее распространены следующие методы и 

способы страхования: 

1.Страхование грузов. Наиболее распространенный метод. Применяется в 

большинстве стран мира. Регламентируется международными правилами Ин-

котермс. 

2.Страхование риска неплатежа.  Объектом соглашения со страховщиком 

является имущественный интерес компании-поставщика товаров и услуг, свя-

занный с вероятностью непогашения задолженности. Страхованием экспорт-

ных контрактов в Республике Беларусь занимается компания «Белэксимга-

рант». Благодаря созданию в РБ программы стимулирования экспорта, пред-

приятиям сегодня доступны прогрессивные финансовые инструменты, исполь-

зуемые в международной торговле, позволяющие конкурировать на внешних 

рынках по условиям реализации товаров и услуг. Условия реализации совре-

менных внешнеторговых контрактов предполагают использование гибких форм 

расчета, в первую очередь товарный кредит. Заключенный с Белэксимгарантом 

договор страхования обеспечит покрытие убытков, понесенных экспортером в 

случае неисполнения зарубежным покупателем своих обязательств по оплате 

продукции (работ, услуг), поставленной на условиях отсрочки платежа, в уста-
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новленный контрактом срок. 

3.Страхование недопоставки и недопродажи продукции. 

4.Страхование форс-мажорных обстоятельств. 

Все вышеперечисленные методы позволят хозяйствующим субъектам из-

бежать либо минимизировать коммерческие риски. 

Список использованных источников: 

1. Антонов Н.Г. «Денежное обращение, кредит и банки» – Москва.: Финстат-

пром, 2005.-305 с. 

1. Грюнинг, Х.В. Международные стандарты финансовой отчетности. Практи-

ческое руководство/Х.В. Грюнинг – Весь мир, 2006  - 344 с. 

2. Мощенко Н.П. Международные стандарты учета и финансовой отчетно-

сти/Н.П. Мощенко – Финансы и статистика, 2007 – 272 с. 

3. Севрук В.Т. «Банковские риски» - Москва. Дело, 2015-385 с. 

4. Шишкова, Т. Международные стандарты финансовой отчетности /Т. Шиш-

кова. – ЛКИ, 2008. – 240 с. 

5. Шуклов Л. Постановка международного учета МСФО. Алгоритм дей-

ствий/Л.Шуклов – Либроком, 2001. – 301 с.  

 

 


