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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Современная среда бизнеса характеризуется наличием высокого уровня 

неопределенности и постоянными изменениями. Успешное управление компанией в 

современной среде бизнеса ориентировано на управление нововведениями, а как известно, 

любое изменение вносит риск в деятельность организации. Недооценка значимости 

системы управления рисками на предприятии является одной из серьезнейших ошибок 

современного менеджера. 

«Управление рисками» является одной из дисциплин, формирующих специалистов 

высокой квалификации – менеджеров, экономистов и финансистов.  

Управление рисками – синтетическая научная дисциплина, которая изучает влияние 

на различные сферы деятельности человека случайных событий, наносящих физический и 

материальный ущерб. 

 Учебная дисциплина «Управление рисками» относится к циклу обязательных 

учебных дисциплин, для студентов очной и заочной формы обучения, по направлению: 

«Профессиональное обучение», по бакалаврской программе 44.04.04 «Экономика и 

управление». 

 Цель дисциплины «Управление рисками» - формирование у студентов 

теоретических и практических знаний и навыков использования методического аппарата и 

инструментария в создании систем по управлению рисками. 

После завершения изучения дисциплины студенты должны: 

знать: современные научные подходы к управлению экономическими рисками; 

современные технологии управления рисками; современные подходы к созданию систем 

управления рисками; проблемы построения систем управления рисками; 

уметь: строить модели рисковой ситуации; определять методы идентификации и 

оценки риска, которые соответствуют данной рисковой ситуации; уметь использовать 

современные способы идентификации и оценки риска; проектировать системы управления 

рисками, которые соответствуют модели рисковой ситуации; использовать методы и 

технологии управления рисками при решении исследовательских задач. 

В предлагаемом курсе лекций содержится системное изложение основных тем 

дисциплины, изучение которых во многом способствует формированию основных 

деловых и профессиональных качеств менеджера - управленца. Издание рассчитано на 

студентов всех форм обучения экономических специальностей, изучающий данный курс. 
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Тема 1. Понятие риска в экономической деятельности 

 

ПЛАН 

1. Анализ понятия риска в предпринимательстве. 

2. Риск как экономическая категория. 

3. Риск, неопределенность и вероятность. 

4. Величина риска и прибыль. 

5. Определение экономического риска. 

 

1.1 Анализ понятия риска в предпринимательстве 

 

Если бы не предприниматели, человечество, возможно, до сих пор ходило бы в 

шкурах и жило в дымных пещерах. Именно наличие в сообществе личностей, которым 

скучно было в рамках известного им мира, которым недостаточно было того, что есть, 

мало было спокойной, размеренной и скучной жизни, ускоряло развитие общества. В 

начале нашей эры именно такие люди всколыхнули историю и дали начало первому 

великому переселению народов из Скандинавии в Европу. В результате начался бурный 

процесс развития стареющей античной Ойкумены. Спустя полторы тысячи лет — новое 

великое переселение, новое движение искателей приключений из Старого Света на 

открытие «золотых земель» в Америке. Предприниматели раздвигали горизонты, 

продвигали товары и услуги, создавали новые очаги цивилизации. 

Конечно же, все это было сопряжено с опасностями, со значительной угрозой 

жизни, с потерями, убытками. Но предпринимательская деятельность просто немыслима 

без риска. Предприимчивый человек рискует постоянно. 

Предприниматель — это предприимчивый и практичный человек. Причем слово 

«предприимчивый» означает, что он умеет предпринять что-то в нужный момент в 

нужном месте, находчивый и практичный. Такой человек действует как бы на переломе 

времени, на переломе событий, зачастую порождая новые события, которые могут 

коренным образом повлиять на весь мир. В этой связи уместно принять во внимание одну 

древнюю образную интерпретацию идеи переломного момента, так сказать, кризиса в 

чем-то. Так, у китайцев идея кризиса выражается двумя иероглифами: верхний иероглиф 

обозначает опасность, а нижний указывает на скрытую благоприятную возможность. Риск 

— это как бы весы: их чаша может качнуться в сторону успеха, а может — в сторону 

неудачи. На рис. 1.1 графически представлена идея риска. С такой интерпретацией 

удивительным образом перекликается современное широко известное в бизнесе понятие 

«Break-Even Point». Во многих экономических зависимостях оно фигурирует как «точка 

нарушения равенства, равновесия, эквивалентности». Именно этим словосочетанием в 

западном бизнесе обозначают точку переломного момента между убытком и прибылью, 

точку равенства шансов, точку, в которой и прибыли, и убытки равны нулю. 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1.1- Идея риска 

В таких условиях, когда традиционные способы получения прибыли себя уже 

исчерпали, предприниматели сознательно шли на риск. В обыденной жизни слова 

«угроза», «потери», «убытки», «риск» стали как бы синонимами. Когда мы слышим слово 



6 

 

«риск» безотносительно к конкретным его проявлениям, то чаще всего отождествляем его 

со словами «угроза» или «потери». Однако такое категоричное толкование несколько 

обедняет содержание каждого из указанных слов и может внести путаницу в понимание 

конкретики той или иной ситуации. В этой связи вполне актуальными выглядят слова, 

давным-давно сказанные Декартом, который настойчиво требовал: «Разъясняйте смысл 

понятий, и вы избавите мир от половины заблуждений». Это утверждение не раз 

оказывалось истинным на практике, ибо нет ничего более губительного, чем взаимное 

непонимание. Например, по библейской легенде, в Вавилоне именно так возникло 

«смешение языков». При этом все продолжали говорить по-арамейски, но придавали 

словам разные значения. Отличия были в нюансах, но взаимопонимание исчезло, и этнос 

«рассыпался розно». Это же в немалой степени относится и к понятию «риск». 

В учебном пособии нам важно однозначно воспринимать и само слово «риск», и 

словосочетания «предпринимательский риск», «деловой риск». Поэтому целесообразно 

проследить различие в упомянутых взаимосвязанных терминах и на основании этого дать 

приемлемое для наших целей толкование слова «риск». 

Анализ экономической литературы, посвященной проблеме риска показывает, что 

среди исследователей нет единого мнения относительно определения риска. Есть мнение, 

что риск имеет место, если действие приводит к набору последствий для одной и той же 

альтернативы, причем вероятность проявления каждого из исходов полагается известной. 

Другие связывают это понятие с вероятностью (угрозой) недополучения доходов в 

результате осуществления предпринимательской деятельности. Третьи полагают, что риск 

— это категория чисто вероятностная, и поэтому в процессе оценки степени риска 

настаивают только на использовании «объективных» вероятностных расчетов. В 

классической теории предпринимательства риск отождествляется с математическим 

ожиданием потерь, которые могут произойти в результате выбранного и реализуемого 

решения. Риск здесь рассматривается как ущерб, который наносится осуществлением 

данного решения. Это достаточно одностороннее (по рассматриваемым последствиям) 

толкование сущности риска. Оно вызывает резкое возражение у ряда зарубежных 

экономистов. В свое время это даже привело на Западе к выработке нового понимания 

содержания предпринимательского риска.   

  В энциклопедическом издании (авторы Н. Хастингс и Дж. Пикок) содержание 

слова «риск» однозначно связывают с вероятностью. Например, там присутствует фраза: 

«Риск кредитования — вероятность невозврата полученных заемщиком ссуд и неуплаты 

процентов за взятый кредит». В другом месте этого издания читаем: «Риски измеряются 

частотой, вероятностью возникновения того или иного уровня потерь». В третьем 

фрагменте, повествуя о риске, на самом деле судят о причинах риска и о каких-то 

конкретных его проявлениях (например, «опасность валютных потерь», «опасность 

какого-либо события» и т.п.). 

Но все ли так категорично на самом деле? Конечно, нет. Приведенные толкования в 

отдельности по-прежнему не охватывают всего содержания терминов 

«предпринимательство» и «риск». Судите сами. Риск сознательный, а именно таким он 

является в предпринимательстве, обычно связан с желанием достичь существенного 

успеха. Например, инвестор, осуществляя рискованное вложение капитала в ценные 

бумаги (допустим, в обыкновенные акции), заранее знает, что его ожидает или доход, или 

убыток. Так же и для кредитных или страховых организаций принятие на себя рисков за 

соответствующий процент от выданной ссуды — это их традиционная сфера 

деятельности. Лингвисты считают, что глагол «рисковать» имеет греческие корни. Вполне 

возможно, что английское слово risk имеет французскую или итальянскую основу. Но, 

скорее всего, смысл термина восходит к греческому слову rixikon — утес. И 

первоначально слово «рисковать» означало «лавировать между скалами». 

Теперь немного о слове «предприниматель». Принятое в практике толкование 

слова «предпринимательство» определяет его как инициативную, самостоятельную 
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деятельность граждан и их объединений, направленную на получение прибыли, 

осуществляемую на свой риск и под свою имущественную ответственность. Другими 

словами, предпринимательство напрямую связано с такими особенностями человеческой 

деятельности, как инициатива, самостоятельность, предприимчивость, ответственность. 

Если спросить наудачу выбранных обычных людей, что они понимают под словом 

«риск», то можно услышать много неожиданных интерпретаций. Одни свяжут слово 

«риск» со случайностью, с внезапным проявлением неких нежелательных последствий. 

Так родились словосочетания типа «риск автокатастрофы», «риск заболевания из- за 

курения». Другие отнесут его к проявлению жизненной позиции («кто не рискует, тот не 

пьет шампанского»). Несомненно, найдутся люди, которые отождествляют риск с 

определенными развлечениями. Например, подъем по вертикальной скале в стиле «соло» 

— это «захватывающий риск». Есть люди профессионального риска. Так, работа 

пожарного — это непрерывный риск. Несомненно, что для каждой из указанных 

обобщенных ситуаций может быть поставлен в соответствие некий символ в виде слова 

«риск», ибо человек, попадающий в подобные ситуации, время от времени сознательно 

подвергает себя опасностям. 

И наконец, проанализируем смысл слов, обозначающих те или иные «возможности 

потерь или убытков». Начнем со слова «угроза». Прежде всего отметим, что угроза — это 

потенциально возможное или реальное событие, или обстоятельство, которое может 

привести к потерям или убыткам как для отдельного лица, так и для общества в целом. 

Следовательно, опасности объективны и, возможно, действуют постоянно, а угрозы лишь 

обозначают потенциальную возможность подвергнуться действию опасности. Кроме того, 

угрозы статистически неравнозначны по частоте проявления и тяжести последствий. 

Например, хорошо известно, что число смертей, которые вызваны употреблением 

продуктов, зараженных нитратами или пестицидами, или обусловлены отравлениями в 

результате выпадения кислотных дождей, в несколько раз выше числа смертельных 

случаев, обусловленных автомобильными или авиационными катастрофами. На рис. 1.2 

представлен график зависимости частоты смертности на 10 тыс. жителей для различных 

видов угроз. 

 

                                                      1       2       3      4       5       6    Риски 

 

Рисунок 1.2 - График частоты смертностей на 10 тыс. жителей для различных 

угроз: 

1 — угрозы, обусловленные природными обстоятельствами (нападение хищников, 

укусы ядовитых змей, насекомых, удары молний и т.п.); 2 — авиационные катастрофы; 3 

— автомобильный транспорт, техногенные аварии и катастрофы; 4 — отравления в 

результате кислотных дождей; 5 — отравления продуктами питания, зараженными 

нитратами и пестицидами. 

Столь существенное статистическое различие сразу приводит к мысли о том, чтобы 

номинировать источники всех опасностей и угроз, выделяя те, в рамках которых люди 

вынуждены жить — объективные, не зависящие от воли субъекта обстоятельства, и те 
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обстоятельства, в которые субъект себя сознательно погружает, стремясь обеспечить 

достижение собственных целей или защиту общественных интересов. Это схематично 

отражено на рис. 1.3. 

 
Источники угроз и рисков 

 
Объективные обстоятельства 

(сознательные действия) 
 С       Субъективные обстоятельства 

(         (опасности среды обитания) 

 

Рисунок 1.3 -  Номинации источников рисков 

 

Например, если человек просто вынужден жить во влажном тропическом лесу, так 

как это — его родина, то ему будут объективно постоянно угрожать укусы ядовитых 

насекомых, и от этого никуда не деться. А вот в отношении предпринимательского риска, 

согласно тому толкованию, которое мы рассмотрели, можно утверждать, что это 

сознательное, намеренное стремление субъекта-предпринимателя подвергнуть себя 

возможным угрозам с целью и в надежде существенно изменить обстоятельства своей 

жизни. Наконец, целесообразно отличать угрозы одному лицу, нескольким лицам или 

даже группе лиц от угроз целому обществу, народу, нации. 

В законодательстве и в обыденной жизни для обозначения произвольных потерь 

или убытков используют общепринятое слово «ущерб», а при необходимости (скажем, 

для установления законной меры ответственности за причинение ущерба) смысл этого 

термина уточняют и говорят, например, о таких ущербах, как материальный, физический, 

моральный и др. 

Итак, угрозы могут привести к потерям или убыткам. Однако по самому смыслу 

слова «риск» это получается совсем не безысходность. Возможные потери или убытки 

обусловлены лишь потенциальной возможностью — они могут возникнуть, а могут и не 

возникнуть, причем во многом степень действенности угрозы и связанного с нею риска 

зависит и от объективных причин, и от самого субъекта, против которого эти угрозы 

направлены. Ведь затевая ту или иную деятельность, предприниматель намеренно 

вторгается в сферу действия потенциальных опасностей. Идя на риск, он заранее 

готовится к столкновению с неопределенными проявлениями будущего, которые могут 

повлиять на достижение его деловых и финансовых целей. При этом сама степень риска 

обычно измеряется предпринимателем степенью возможности и силой воздействия 

негативных последствий на материальное положение и репутацию предпринимателя, 

вплоть до потери бизнеса. Иными словами, риск изначально потенциально присущ 

предпринимательской деятельности. И хотя по форме и степени проявления он может 

различаться, он все равно присущ как небольшому розничному торговцу, так и 

многонациональной корпорации. Любой предприниматель и любая фирма принимают на 

себя риски, чтобы реализовалась возможность получить прибыль. Нахождение баланса 

между риском и доходностью — это главный ключ к увеличению как 

предпринимательского, так и акционерного капитала. Следовательно, целесообразно и 

методически оправданно считать для предпринимательства основным, главным 

содержанием слова «риск» его созидательный смысл как источник дополнительной 

прибыли. Именно такой смысл слова «риск» мы будем считать главным для нашего 

изложения. При необходимости мы будем называть это «риском в широком смысле». А 

вот конкретные угрозы причинения ущерба личности и бизнесу предпринимателя — 

«риском в узком, обыденном смысле». 
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1.2 Риск как экономическая категория 

 

Понятием «риск» пользуются многие конкретные общественные и естественные 

науки. Риск, таким образом, является междисциплинарным объектом исследования. 

 Реализация принятых решений подвержена действию объективно существующей и 

принципиально неустранимой неопределенности, опасности, возможности тех или иных 

отклонений от сформулированных первоначально целей. То или иное проявление 

неопределенности может задержать наступление событий, изменить их содержание или 

количественную оценку либо вызвать нежелательное развитие событий как 

прогнозируемое, так и неожиданное. В результате установленная цель, ради достижения 

которой принимаются решения, не будет достигнута. Современный подход к управлению 

предприятием предполагает необходимость наличия у руководителя таких качеств, как 

инициативность, предприимчивость, а, следовательно, готовность идти на обоснованный, 

разумный риск.  

Таким образом, экономический риск объективно становится органической частью 

экономической политики фирмы. Существование риска и неизбежные изменения его 

распределения выступают постоянным и сильнодействующим фактором развития 

предприятия (предпринимательской сферы экономики и т.п.).  

Любая экономическая деятельность является сложным компромиссом в 

достижении двух противоречивых целей – эффективности и надежности. В результате 

большая часть экономических субъектов и ресурсов вынужденно вовлечена в высоко 

рисковые операции. Таким образом, понятие «риск» непосредственно связано с 

экономической безопасностью реформ. 

Без создания условий, позволяющих руководителям различных рангов идти на 

обоснованный риск, не будет научно-технического прогресса, развития экономики и т.п. 

Риск становится необходимым элементом принятия решений, а также несет функции 

стимулятора и катализатора в развитии современных экономических отношений. 

 Признание вероятностного характера развития экономической системы, осознание 

того, что экономический рост подвержен влиянию случайных факторов, которые могут 

задержать наступление ожидаемого результата или изменить его содержание, ставят на 

повестку дня проблему экономического риска. Теория и особенно практика показывают, 

что игнорирование экономического риска становится тормозом развития предприятия и 

всего общества в целом. Отсутствие риска, то есть опасности наступления 

непредсказуемых и нежелательных для субъекта событий, как правило, вредит экономике, 

подрывает ее динамичность и эффективность. Вопрос о риске один из злободневных и 

актуальных вопросов, и от разрешения его в значительной степени будут зависеть темпы 

развития российской экономики.  

Исторически анализ риска развивался прежде всего в двух сферах человеческой 

деятельности – финансовой и сфере обеспечения безопасности. Однако сфера анализа 

экономического риска пока слабо формализована. Что же представляет собой явление 

риска в экономике?  

Научные исследования проблемы экономического риска интенсивно ведутся в 

странах с развитой рыночной экономикой. Так, в США еще в 60-х годах рядом ученых (в 

числе которых были Р. Мер, Б. Хеджерс и Т. Мос) была разработана комплексная теория 

риска коммерческой организации. Можно назвать имена таких солидных западных 

авторов, специально занимающихся этой тематикой, как У. Андерсон, У. Арсур, Г. 

Магнуссон, С. Стоун, У. Тинг и другие.  

В нашей стране проблемы в области анализа экономического риска стали 

обсуждаться сравнительно недавно – последние 8 – 10 лет. Наши исследователи 

значительно больше внимания стали уделять изучению этой проблемы со становлением 

рыночной экономики, чем в период ее директивного существования. В их числе А. П. 

Альгин, И. Т. Балабанов, Г. Б. Клейнер, П. Г. Грабовый, В. Д. Шапиро, Ю. Кинев, Л. 
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Скамай и другие. Обусловлено это тем, что если в условиях централизованно управляемой 

экономики издержки не оправдавшей себя экономической деятельности предприятия 

традиционно брало на себя государство, то в рыночной экономике они ложатся на 

непосредственного субъекта хозяйствования. В последнее время в отечественной 

литературе появились отдельные публикации, посвященные тем или иным аспектам риска 

в конкретных сферах хозяйствования (скажем в банковском, страховом деле), но 

практически отсутствуют обобщающие теоретические труды, раскрывающие сущность 

экономической категории «риск».  

Люди часто объединяют понятия риск и экономический риск, а их следует 

различать. В книге речь пойдет об экономическом риске. Следует отметить, что риск в 

самом общем его понимании в словаре русского языка С. И. Ожегова определяется как 

возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый исход.  

Экономический риск – категория воспроизводства всех фаз производства и 

моментов от покупки необходимых средств производства до изготовления товаров и их 

реализации. 

 С точки зрения политической экономии риск – это экономическая категория, так 

как представляет собой логическое понятие, которое является: 

• истинным, то есть отражающим реально существующие экономические 

отношения; 

• историчным, так как несет в себе черты, свойственные различным экономическим 

формациям. Риск как экономическая категория имеет три характеристики: 

• субстанцию; 

• форму; 

• величину. 

Попытаемся проанализировать экономический риск с этих трех позиций.  

Субстанцией экономического риска является неопределенность экономического 

процесса и его результатов. Вероятностная структура экономической среды, вариантность 

осуществления процесса производства, случайность – все это заставляет экономического 

агента делать выбор: осуществлять деятельность рискованным, менее рискованным и 

вовсе безопасным способом. В процессе выбора хозяйствующий субъект сталкивается с 

различными разновидностями неопределенности. В своей совокупности эти 

разновидности образуют так называемую критическую неопределенность, при которой 

вступает в действие элемент риска. 

Формой экономического риска является избыточная прибыль. То, что на 

содержательном уровне выступает как неопределенность, на поверхности явлений 

приобретает форму прибыли как платы за риск (речь идет об избыточной прибыли). 

Повторение риска ведет к его устранению, то есть то, что апробировано, уже не рисково, 

следовательно, риск не массовое явление, он индивидуален. 

Величина риска и дохода находятся в прямой зависимости.   Дополнительный 

доход, получаемый бизнесменом от участия в проекте с неопределенным результатом, 

определяется как премия за риск. 

 

1.3 Риск, неопределенность и вероятность 

 

Риск тесно связан с вероятностью и неопределенностью. Следовательно, чтобы 

более точно разобраться в понятии риск необходимо обосновать эти понятия.  

Вероятность – это возможность получения определенного результата. 

Вероятность события – это определенное число, которое тем больше, чем более возможно 

событие. Термин вероятности является фундаментальным для теории вероятностей и 

позволяет количественно сравнивать события по возможности их реализации. Очевидно, 

что более вероятно то событие, которое происходит чаще. Следовательно, понятие 

вероятности связано с опытным практическим понятием частоты события. Точность 
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измерения вероятностей зависит от объема статистических данных и возможности их 

использования для будущих событий, то есть сохранения условий, в которых 

происходили прошлые события. Но вместе с тем во многих случаях при принятии 

решений статистические данные весьма малы по объему или вообще отсутствуют. 

Поэтому используется другой путь измерения вероятностей ситуации, основанный на 

субъективных взглядах лица, принимающего решение.  

В связи с этим измеряемые таким путем вероятности называют субъективными 

вероятностями ситуации. При определении субъективных вероятностей на первое место 

выступает мнение субъекта, отражающее состояние его информационного фонда. Иначе 

говоря, субъективная вероятность определяется на основе предположения, 

основывающегося на суждении или личном опыте оценивающего(эксперта), а не на 

частоте, с которой подобный результат был получен в аналогичных условиях. Отсюда 

исходит широкое варьирование субъективных вероятностей, которое объясняется 

спектром различной информации или возможностей оперирования с одной и той же 

информацией. 

 Зависимость от объемов исходной информации и от субъекта ведет к тому, что к 

вероятностной ситуации добавляется неопределенность.  

Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты 

действий не являются детерминированными, а степень их возможного влияния на 

результаты неизвестна.  

Неопределенность следует отличать от риска. Под риском следует понимать 

ситуацию, в которой люди не знают точно, что случится, но представляют вероятности 

возможных исходов. Неопределенность же не означает недостаток информации о 

вероятных будущих событиях.  

Категории «неопределенность» и «риск» играют огромную роль в окружающем нас 

мире вообще и в экономических отношениях в частности. Будучи неотъемлемой 

составной частью условий хозяйственной деятельности, неопределенность лежит в основе 

массы сложных и важных экономических явлений, взаимодействие с которыми вызывает 

соответствующее поведение как отдельных экономических агентов – участников 

производства и потребления, так и общества в целом.  

Экономическая деятельность реализуется в условиях неоднозначности протекания 

реальных социально-экономических процессов, многообразия возможных состояний и 

ситуаций принятия и реализации решений, в которых может оказаться хозяйствующий 

субъект. Практически в момент принятия решения невозможно получить полные и точные 

знания об отдаленной во времени среде реализации решения, о всех действиях или 

потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Все это суть 

выражения неопределенности как объективной формы существования экономической 

деятельности. Объективно существует и принципиально неустранимая неопределенность, 

имеющая место при принятии решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает 

нулевым. Следствием этого является неуверенность в достижении постав ленной цели, 

когда в результате реализации выбранного решения намеченная цель в большей или 

меньшей степени не достигается.  

Основной источник неопределенности – недостаточность наших знаний об 

экономической сфере, окружающем нас мире. С подобно города неопределенностью 

человек столкнулся, когда впервые стал принимать решения. Ведь уже тогда она была 

помехой для любого начинания. Неосведомленность о законах природы мешала 

производственной деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство.  

Другой источник неопределенности – случайность. Случайностью называется то, 

что в сходных условиях происходит неодинаково, причем заранее нельзя предугадать, как 

будет в этот раз. Спланировать каждый данный случай невозможно. Выход оборудования 

из строя, поставка некачественного сырья, непредвиденное падение спроса на продукцию 

– все это проявление случайности.  
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Третья причина неопределенности – противодействие. Так, противодействие 

проявляется в неопределенности обеспечения некоторыми ресурсами, нарушении 

договорных обязательств поставщиками, авариях техники, неопределенности спроса на 

продукцию, трудности ее сбыта.  

Однако следует различать понятия «риск» и «неопределенность».  

Во-первых, риск имеет место только в тех случаях, когда принимать решение 

необходимо (если это не так, нет смысла рисковать). Иначе говоря, именно необходимость 

принимать решения в условиях неопределённости порождает риск, при отсутствии 

таковой необходимости нет и риска.  

Во-вторых, риск субъективен, а неопределённость объективна. Например, 

объективное отсутствие достоверной информации о потенциальном объёме спроса на 

производимую продукцию приводит к возникновению спектра рисков для участников 

проекта. Например, риск, порожденный неопределенностью вследствие отсутствия 

маркетингового исследования для инвестиционного проекта (ИП), обращается в 

кредитный риск для инвестора (банка, финансирующего этот ИП), а в случае невозврата 

кредита в риск потери ликвидности и далее в риск банкротства, а для реципиента этот 

риск трансформируется в риск непредвиденных колебаний рыночной конъюнктуры., 

причём для каждого из участников ИП проявление риска индивидуально как в 

качественном, так и в количественном выражении. 

Неопределенность может быть задана по-разному: 

– в виде вероятностных распределений (распределение случайной величины точно 

известно, но неизвестно, какое конкретно значение примет случайная величина); 

– в виде субъективных вероятностей (распределение случайной величины 

неизвестно, но известны вероятности отдельных событий, определённые экспертным 

путём); 

– в виде интервальной неопределённости (распределение случайной величины 

неизвестно, но известно, что она может принимать любое значение в определённом 

интервале).  

Кроме того, следует отметить, что природа неопределённости формируется под 

воздействием раз личных факторов: 

– временная неопределённость обусловлена тем, что невозможно точно 

предсказать значение того или иного фактора в будущем; 

– неизвестность точных значений параметров рыночной системы можно 

охарактеризовать как неопределённость рыночной конъюнктуры; 

– непредсказуемость поведения участников в ситуации конфликта интересов также 

порождает неопределённость и т.д.  

Впервые обратил внимание на проблему экономического риска Фрэнк Найт и 

выдвинул положение о том, что «вся подлинная прибыль связана с неопределенностью». 

Он называл ситуацию рискованной, «если ее исход был не определен, но при этом был 

известен набор возможных исходов и их вероятности (ситуация, характерная для игр)». В 

этом случае можно определить вероятный способ поведения. Ф. Найт отмечал, что 

существуют два типа вероятности: математическая и статистическая. Вероятность первого 

типа определяется общими заранее заданными принципами. Математическая вероятность 

– это «абсолютно однородная классификация случаев, во всем идентичных». Вероятность 

второго типа можно определить лишь эмпирически. Статистическая вероятность – это 

«эмпирическая оценка частоты проявления связи между утверждениями, неразложимыми 

на изменчивые комбинации одинаково вероятных альтернатив». Первый тип вероятности 

очень редко встречается в бизнесе, второй типичен для деловой сферы. Первый тип 

поддается однозначному измерению, для измерения второго требуются субъективные 

оценки. 

Очень трудно придумать пример «риска» в сфере бизнеса, применительно к 

которому можно было бы заранее вычислить распределение различных возможных 
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исходов. Решать эту проблему, если это возможно, нужно изучением эмпирических 

результатов. Но многие риски могут быть доведены до значительной степени 

предсказуемости путем статистической группировки, в то время как не менее важная их 

часть подобной процедуре не поддается. Отметим следующее: 

1. Статистические исследования не позволяют получить идеально точные 

количественные результаты (например, рулетка); 

2. Риск или вероятность, имеющие место в бизнесе, в определенной степени 

допускают теоретический анализ, дополняющий исследования эмпирических данных 

(например, возникновение пожаров в зданиях). Факт неоднородности встречающихся 

случаев может быть отчасти преодолен путем использования если не вычислений, то, во 

всяком случае, экспертных оценок.  

Мнения, которые обусловливают наши действия в повседневной жизни и 

управляют решениями ответственных менеджеров в сфере бизнеса, имеют по большей 

части мало общего с выводами, достигнутыми путем всестороннего анализа и точного 

измерения. Мыслительные процессы в этих двух случаях совершенно различны. В 

повседневной жизни они главным образом подсознательные.  

Решение в сфере бизнеса относится к уникальным ситуациям и их нельзя 

подвергнуть статистической группировке для определения примерной вероятности того 

или иного исхода. Понятие объективно измеримой вероятности здесь попросту 

неприменимо.  

Чтобы сохранить различия между измеримой и неизмеримой неопределенностью, 

мы можем использовать термин «риск» для обозначения первого типа неопределенности и 

собственно термин «неопределенность» – для второго.  

Одним из элементов риска является вероятность. Вероятностью события будет 

определенное число, которое тем больше, чем более возможно событие. Вероятность – это 

возможность получения определенного результата. Событие, которое происходит чаще, 

считается более вероятным. Очевидно, в первую очередь понятие вероятности связано с 

опытным, практическим понятием частоты события. Точность измерения вероятностей 

зависит от объема статистических данных и возможности их использования для будущих 

событий, то есть от сохранения условий, в которых происходили прошлые события. Но в 

реальной практике во многих случаях при принятии решений статистические данные 

весьма малы по объему или вообще отсутствуют, поэтому используется другой путь 

измерения вероятностей ситуации, основанный на субъективных взглядах лица, 

принимающего решение. Измеряемые таким путем вероятности называют 

субъективными. При определении субъективных вероятностей на первое место выступает 

мнение субъекта, отражающее состояние его информационного фонда, то есть 

субъективная вероятность определяется на основе предположения, основывающегося на 

суждении или личном опыте эксперта, а не на частоте, с которой подобный результат был 

получен в аналогичных условиях. Отсюда вытекает широкое варьирование субъективных 

вероятностей, которое объясняется спектром различной информации или возможностей 

оперирования с одной и той же информацией.  

Таким образом, зависимость от объемов исходной информации и от субъекта ведет 

к тому, что к вероятностной ситуации добавляется неопределенность. 

 

1.4 Величина риска и прибыль 

 

 Часто в экономической литературе риск ассоциируется лишь с неблагоприятными 

последствиями хозяйствования в неопределенных условиях. Риск предстает, как правило, 

в виде возможной неудачи, материальных и других потерь, которые могут возникнуть в 

результате претворения в жизнь выбранного решения. Такой односторонний подход 

основывается лишь на здравом смысле, а не на научном обосновании. Если же 

экономический риск был бы связан лишь с отрицательными результатами, оказалось бы 



14 

 

совершенно необъяснимой готовность к нему экономического субъекта. Готовность идти 

на риск на самом деле оправдана тем, что здесь существует мощный стимул, где риск 

осуществляется с предполагаемой удачей, благоприятным исходом – повышенной 

прибылью, а это особый специфический доход, присущий рискованной экономической 

деятельности. 

Экономический риск в экономике связан с понятием «прибыли», с вероятностью ее 

упустить и понести потери. Ответственность за экономический риск – это ответственность 

за счет прибыли. Предприниматель, желающий получить прибыль, принимает на себя 

экономический риск и быстро обнаруживает, что риск – это их постоянный спутник и 

умение справляться с риском во многом зависит от позиций. Если предприниматель не 

считается с возможностью риска, то рано или поздно ему придется понять свою ошибку: 

если он готов к риску и учитывает его, то тем самым он увеличивает шансы выживания и 

роста своей компании. Поэтому менеджер должен уметь прогнозировать риски, 

анализировать их и управлять ими для минимизации потерь.   

Дж.М. Кейнс считал, что экономический агент не имеет совершенно точного 

представления о том, какова будет прибыль, он руководствуется лишь несколькими 

гипотезами различной точности.   

Ф. Найт отмечал, что «прибыль (в смысле предпринимательский доход) 

формируется частично также в качестве вознаграждения за успешное управление 

производством в условиях риска и неопределенности свойственных рыночной 

экономике». Для более полного понимания категории экономический риск большое 

значение имеет определение величины риска. Основные проблемы определения величины 

риска заключаются в следующем: 

1. Не всегда можно количественно просчитать рисковые ситуации. 

2. Содержание и объем информации не всегда достаточны.  

Так, Дж.М. Кейнс обосновал идею о том, что в стоимость товара должны входить 

возможные затраты, вызванные непредвидимыми изменениями рыночных цен, 

чрезмерным износом оборудования или разрушениями в результате катастроф.  

Риск предпринимателя, по утверждению Кейнса, «представляет собой 

необходимые общественные издержки, хотя они и поддаются снижению как посредством 

взаимного выравнивания риска, так и путем повышения точности предвидения». 

Предпринимательские потери в первую очередь снижают предпринимательский 

доход. Именно эта величина характеризует степень экономического риска. Если удается 

тем или иным способом спрогнозировать, оценить возможные потери по данной 

операции, то, значит, получена количественная оценка экономического риска. 

Разделив абсолютную величину возможных потерь на расчетные показатели затрат 

или прибыли, получим количественную оценку экономического риска в относительном 

выражении (в процентах).  

Таким образом, в основе оценки экономического риска лежит нахождение 

зависимости между определенными размерами потерь фирм и вероятностью их 

возникновения.  

В основе экономической деятельности, осуществляемой в условиях 

неопределенности, должен лежать риск рациональный (обоснованный). Элемент 

рациональной деятельности – принятие решений. Рациональным в современных 

экономических условиях может выступать именно принятие определенной степени 

экономического риска, а не стремление избежать его. Наиболее правильным считаются 

содержащие риск экономические решения.  

Таким образом, альтернатива с рациональным риском представляет собой вариант, 

выбранный в оптимальные временные сроки, предполагающий обоснованную 

вероятность достижения цели при минимальных затратах в конкретных условиях и 

вероятность воздействия риска на решения, которые будут приняты в будущем, и 
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обеспечивающий сочетание интересов субъектов, участвующих в выборе данного 

решения. 

 

1.5 Определение экономического риска 

 

Для эффективного и обоснованного ведения бизнеса в условиях альтернативности, 

неоднозначности и многовариантности возможных путей развития экономики 

предприятия и обязательного учета существующих и возникающих при этом элементов 

экономического риска и неопределенности необходимо точно и правильно определить 

понятие «экономический риск».  

Риск с трудом поддается определению. С точки зрения неспециалиста риск 

означает, как правило, возможность потерять здоровье, репутацию или собственный 

имидж, а для предпринимателя – это вероятность потерпеть финансовые убытки.  

Сложились различные направления трактовки экономического риска. Наиболее 

часто он определяется как вероятность, опасность, деятельность или ущерб. Эти 

расхождения связаны с особенностями областей применения категории «риск» - 

экономической, юридической, политической, социологической и других. 

Экономический риск – многоаспектное, сложное явление, имеющее множество 

несовпадающих, а иногда противоположных реальных оснований. Именно это 

обусловливает возможность сосуществования множественности определений 

экономического риска.  

С учетом толкования риска в общепонятийном смысле, необходимости 

экономического анализа и математической оценки его существенности для объекта 

анализа (носителя риска) представляется целесообразным определить экономический риск 

как возможность(вероятность) потерь, возникающих при принятии и реализации 

экономических решений.  

В современной экономической литературе приводится широкий спектр понятий 

риска, от «риск как опасность возникновения непредвиденных потерь» (Л. Скамай) до 

«риск как следствие действия либо бездействия, в результате которого существует 

реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера как 

положительно, так и отрицательно влияющих на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия» (Ю. Кинев). 

С последним понятием корреспондирует мнение о том, что ограничителем 

(аттенюатором) степени риска является ответственность сотрудника в 

самоорганизующихся системах, которые по принципу У. Эшби снимают «проклятие 

многообразия» в управляемой системе с помощью увеличения разнообразия в 

управляющей системе, то есть менеджменте. Следовательно, актуальна задача 

распределения ответственности по видам риска и уровням управления.  

Другой российский экономист И.Т. Балабанов предлагает следующее определение: 

«риск как экономическая категория представляет собой событие, которое может 

произойти или не произойти. В случае совершения такого события возможны три 

экономических результата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой, 

положительный (выигрыш, выгода, прибыль)».  

Современный экономический словарь определяет «риск как опасность 

возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, 

денежных средств, в связи со случайным изменением условий экономической 

деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. 

Во всех отмеченных подходах к определению риска как экономической категории 

авторы выделяют его важные черты, элементы и свойства. Однако приведенные 

определения не охватывают всего содержания экономического риска применительно к 

экономической деятельности в условиях неопределенности, связанной с различием 

интересов, потребностей, целевых установок субъектов экономического процесса.  
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В теории экономики предприятия известно множество определенных понятий 

риска, отражающих как практические потребности принятия решений, так и чисто 

теоретические положения. Известные понятия риска в экономике предприятия 

характеризуются определенной ограниченностью. Во-первых, не все параметры риска 

могут быть измерены в денежном эквиваленте. Так, вред здоровью нельзя выразить 

никакими количественными единицами. Это еще более справедливо в отношении рисков 

в экологической сфере, а также ряде других областей. Во-вторых, сомнительно, что из-за 

трудности установления воздействующих факторов риски в действительности могут быть 

представлены объективно и оперативно. Все определяется степенью сложности 

исследуемой обстановки. Одно дело строго ограниченная ситуация с одним параметром 

ущерба, одним потерпевшим в одном временном отрезке. Другое – ситуация риска со 

сложными взаимосвязями (что намного ближе к реальности), несколькими видами 

ущерба, причиненного в разное время множеству пострадавших.  

Экономический риск следует рассматривать как систему экономических 

отношений, связанную со снижением неопределенности в ситуации конкретного выбора, 

в процессе которой имеется возможность оценить вероятности достижения желаемого 

результата (добавочной прибыли), неудачи (потери) и отклонения от цели, содержащиеся 

в выбранных альтернативах.  

Экономический риск как экономическая категория есть лишь фиксация в 

познающем общественном сознании реального экономического отношения. 

Следовательно, движение теории «экономического риска» характеризует закономерности 

развития общественного производства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое экономический риск? 

2. Экономический риск с точки зрения политической экономии. 

3. Характеристика вероятности и риска. 

4. Источники неопределенности. 

5. Различия понятий риска и неопределенности. 

6. В какой форме может быть задана неопределенность? 

7. Под воздействием каких факторов формируется неопределенность? 

8. Кто впервые обратил внимание на проблему экономического риска? Основные 

положения, которые он выдвинул. 

9. Взаимосвязь величины риска и прибыли. 

10. Определение экономического риска различных авторов. Его понятие и 

содержание. 

11. Почему риск в предпринимательстве связывают с возможностью получения 

дополнительной прибыли? 
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Тема 2. Классификация факторов риска 

 

ПЛАН 

1. Общие подходы к классификации рисков. 

2. Классификация рисков по видам потерь. 

3. Классификация факторов риска промышленных предприятий. 

 

2.1 Общие подходы к классификации рисков 
 

Существует множество подходов к классификации и систематизации рисков. 

Рассмотрим основные из них. 

Поскольку основная задача предпринимателя — рисковать расчетливо, не переходя 

ту грань, за которой возможно банкротство фирмы, следует выделять допустимый, 

критический и катастрофический риски.  

Допустимый риск — это угроза полной потери прибыли от реализации того или 

иного проекта или от предпринимательской деятельности в целом. В данном случае 

потери возможны, но их размер меньше ожидаемой предпринимательской прибыли; 

таким образом, данный вид предпринимательской деятельности или конкретная сделка, 

несмотря на вероятность риска, сохраняют свою экономическую целесообразность. 

Следующая степень риска, более опасная в сравнении с допустимым, — это 

критический риск. Этот риск связан с опасностью потерь в размере произведенных затрат 

на осуществление данного вида предпринимательской деятельности или отдельной 

сделки. При этом критический риск первой степени связан с угрозой получения нулевого 

дохода, но при возмещении произведенных предпринимателем материальных затрат. 

Критический риск второй степени связан с возможностью потерь в размере полных 

издержек в результате осуществления данной предпринимательской деятельности, т.е., 

вероятны потери намеченной выручки и предпринимателю приходится возмещать затраты 

за свой счет. 

Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется опасностью, 

угрозой потерь в размере, равном или превышающем все имущественное состояние 

предприятия. Катастрофический риск, как правило, приводит к банкротству 

предпринимательской фирмы, так как в данном случае возможна потеря не только всех 

вложенных предпринимателем в определенный вид деятельности или в конкретную 

сделку средств, но и его имущества. Это характерно для ситуации, когда 

предпринимательская фирма получала внешние займы под ожидаемую прибыль; при 

возникновении катастрофического риска предпринимателю приходится возвращать 

кредиты из личных средств. 

По степени правомерности предпринимательского риска могут быть выделены 

оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный) риски. Возможно, это 

наиболее важный для предпринимательского риска элемент классификации, имеющий 

наибольшее практическое значение. Для разграничения, оправданного и неоправданного 

предпринимательского риска необходимо учесть в первую очередь то обстоятельство, что 

граница между ними в разных видах предпринимательской деятельности, в разных 

секторах экономики различна. Так, в области научно-технического прогресса допустимая 

вероятность получения отрицательного результата на стадии фундаментальных 

исследований составляет 5—10%, прикладных научных разработок — 80—90%, 

проектно-конструкторских разработок — 90—95%. Очевидно, что данная область 

деятельности характеризуется высоким уровнем риска. Вместе с тем существуют 

отдельные отрасли, например, атомная энергетика, где возможность риска вообще не 

допускается. 

Все предпринимательские риски можно также разделить на две большие группы в 

соответствии с возможностью страхования: страхуемые и нестрахуемые. 
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Предприниматель может частично переложить риск на другие субъекты экономики, в 

частности обезопасить себя, осуществив определенные затраты в виде страховых взносов. 

Таким образом, некоторые виды риска, такие как риск гибели имущества, риск 

возникновения пожара, аварий и т. п., предприниматель может застраховать. 

Страховой риск — это вероятное событие или совокупность событий, на случай 

наступления которых проводится страхование. 

Однако существует еще одна группа рисков, которые не берутся страховать 

страховые компании, но при этом именно взятие на себя нестрахуемого риска является 

потенциальным источником прибыли предпринимателя. Но если потери в результате 

страхового риска покрываются за счет выплат страховых компаний, то потери в 

результате нестрахуемого риска возмещаются из собственных средств организации. 

Основными внутренними источниками покрытия риска являются собственный капитал 

фирмы, а также специально созданные резервные фонды. Кроме внутренних, есть еще и 

внешние источники покрытия вероятных потерь: например, за дочерние банки отвечает 

материнский банк. 

Следует выделить еще две большие группы рисков: статистические (простые) и 

динамические (спекулятивные). Особенность статистических рисков заключается в том, 

что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности. 

При этом потери для предпринимательской фирмы, как правило, означают и потери для 

общества в целом.  

В отличие от статистического риска динамический риск несет в себе либо потери, 

либо прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому их можно назвать 

"спекулятивными". Кроме того, динамические риски, ведущие к убыткам для отдельной 

фирмы, могут одновременно принести выигрыш для общества в целом. Поэтому 

динамические риски являются трудными для управления. 

Профессор М.М. Максимцов предлагает классифицировать риски по нескольким 

отличительным признакам. К таким признакам он относит возможный экономический 

результат, причину возникновения, зависимость от покупательной способности денег, а 

также влияние инвестиционного климата. 

В зависимости от возможного экономического результата выделяют чистые и 

спекулятивные риски. Чистые риски отражают возможность получения отрицательного 

или нулевого результата. Спекулятивные риски означают возможность получения как 

положительного, так и отрицательного эффекта. 

В зависимости от причины возникновения риски делятся на природные, 

экологические, политические, транспортные, производственные и торговые. 

К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся 

инфляционный и валютный риски. Наличие инфляционного риска свидетельствует о том, 

что полученные доходы в результате инфляции обесцениваются быстрее, чем растут. 

Валютный риск связан с возможными потерями в результате изменения валютных курсов. 

Этот вид риска чаще всего сопровождает внешнеторговые операции. 

Группа инвестиционных рисков наиболее обширна. 

 Подход к классификации рисков, предложенный профессором Максимцовым, 

представляется достаточно интересным и позволяет систематизировать большую часть 

предпринимательских рисков. Однако следует отметить его чрезмерную разветвленность 

и сложность, которые усложняют процесс классификации конкретных видов риска и 

оценку их места в системе управления организацией. 

Более упорядоченной представляется классификация рисков, предложенная 

профессором Б. Мильнером и профессором Ф. Лиисом. 

Всю совокупность хозяйственных риском они предлагают разделить на две 

основные группы. Причем первую группу образуют внешние риски, т. е. риски, 

возникающие во внешней среде организации. Ко второй группе относятся внутренние 

риски, соответственно возникающие во внутриорганизационной среде. 
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Среди внешних рисков выделяют: 

♦ политические — связаны с политической обстановкой в стране и деятельностью 

органов государственной власти (революция, военные действия, национализация частной 

собственности, конфискация имущества и др.); 

♦ законодательные — изменение действующих норм с выходом новых 

законодательных и нормативных актов, например, ухудшающих положение компании 

(введение новых налогов, отмена налоговых льгот, повышение налоговых ставок и др.); 

♦ природные — связаны с возможными стихийными бедствиями и загрязнением 

окружающей среды (наводнения, пожары, землетрясения и т. п.); 

♦ региональные — обусловлены состоянием отдельных регионов, их 

законодательством и т.д.; 

♦ отраслевые — зависят от тенденций развития отрасли; 

♦ макроэкономические — обусловлены развитием экономических процессов в 

стране и в мире в целом. В свою очередь, макроэкономические риски включают 

инфляционные (дефляционные), валютные, процентные и структурные риски. 

Внутренние риски подразделяются на три вида: 

♦ производственные, связанные с особенностями технологического процесса на 

конкретном предприятии, уровнем квалификации работников, организацией поставок 

сырья и материалов и осуществлением транспортных перевозок, 

♦ инвестиционные, несущие потенциальную угрозу неполучения запланированного 

результата, 

♦ коммерческие, обусловленные обычно неправильно проведенными 

маркетинговыми исследованиями, в результате которых компания не может реализовать 

весь объем произведенной продукции, недооценкой конкурентов на товарном рынке, 

ошибочной ценовой политикой и др. 

Система классификации рисков профессора Б. Мильнера и профессора Ф. Лииса 

представляется наиболее оптимальной и удобной. Однако она имеет один недостаток, 

требующий исправления. В рамках указанной системы распределение рисков на внешние 

и внутренние не в полной мере соответствует современным представлениям о внешней и 

внутренней среде организации. 

Внешнюю среду организации можно разделить на среды прямого и косвенного 

воздействия. 

В среде прямого воздействия главное — это рынок и законы, его регулирующие. 

К среде прямого воздействия относятся: 

• поставщики; 

• профсоюзы; 

• потребители; 

• конкуренты; 

• законы и государственные органы. 

К среде косвенного воздействия относятся: 

• международные события; НТП; 

• политические факторы; 

• состояние экономики страны; 

• социокультурные факторы. 

Внутреннюю среду организации составляют все ее элементы, а также связи и 

отношения между этими элементами в процессе управления организацией. 

Важно помнить, что предприятие и рынок представляют собой две различные 

формы координации экономической деятельности. Внутри предприятия отсутствуют 

рыночные отношения. Их можно лишь имитировать для повышения эффективности 

функционирования.  

Определим требования, которым должна соответствовать классификация 

экономических рисков: 
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• определять возможные угрозы экономически безопасной деятельности 

промышленного предприятия; 

• выявлять причины возникновения нежелательного развития событий на 

промышленных предприятиях; 

• оценивать предварительно масштаб возможных последствий проявлений того или 

иного фактора риска; 

• анализировать возможности управления уровнем риска промышленного 

предприятия; 

• изыскивать способы предотвращения проявления факторов риска или возможные 

способы уменьшения затрат на ликвидацию последствий проявления факторов риска; 

• формировать информационную базу для принятия управленческих решений с 

учетом возможного проявления факторов риска; 

• разрабатывать методические рекомендации по выявлению факторов риска и 

построению профиля риска промышленного предприятия. 

Спецификой западной классификации рисков является то, что в этих странах 

существует устойчивая банковская система, а также развитые рынки: валютный и ценных 

бумаг. Таким образом, большинство работ, посвященных вопросам риска неразрывно 

связано с указанными институтами, а также органами, их регулирующими. 

Очевидно, что четко разработанной классификации рисков не существует. Более 

того, насчитывается более 40 различных критериев рисков и более 220 видов рисков, так 

что в экономической литературе нет единого понимания в этом вопросе. 

Классификацию основных рисков можно представить в виде следующей схемы 

(рис. 2.1). 

 
Рисунок 2.1 - Предлагаемая классификация рисков 

 

Дадим краткую характеристику рисков, представленных на рис.2.1. 

Региональный — характеризует особенности региона, в котором планируется или 

уже осуществляется финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

Природно-естественный — обусловлен негативным влиянием стихийных сил 

природы. 

Политический — характеризует возможность изменения общественно- 

политического климата в стране и регионе, а также перспективы развития. 

Законодательный — обусловлен возможностью резкого изменения различных 

законодательных актов, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. 

Транспортный — характеризует вероятность потери активов (имущества, 

оборудования и т. п.) при перевозке или транспортировке. 

Организационный — обусловлен внутренними факторами, действующими внутри 

компании. Такими факторами могут быть стратегия фирмы, принципы деятельности, 
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ресурсы и их использование, качество и уровень использования менеджмента и 

маркетинга. 

Имущественный — характеризует степень вероятности потери имущества 

вследствие кражи, диверсии, халатности и т. п. 

Личностный — возникает в том случае, когда от конкретного человека, его 

деловых и моральных качеств зависят конечные результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. Особенно актуален данный вид риска при принятии серьезных решений, 

при заключении контрактов, выполнении специальных заданий, при подборе 

руководителя и формировании рабочих групп. 

Маркетинговый — характеризует условия рынка (спрос, предложение, цены), в 

котором осуществляется финансово-хозяйственная деятельность предприятия. 

Производственный — обусловлен освоением новой техники, технологии и 

осуществлением производственной деятельности. 

Расчетный — характеризует вероятность финансовых потерь в результате 

неправильно выбранного момента, формы и срока платежа. 

Инвестиционный — обусловлен выбором вложения капитала с целью получения 

экономической выгоды в течение некоторого промежутка времени. 

Валютный — характеризует влияние изменения курса валют на финансово- 

хозяйственную деятельность предприятия. 

Кредитный — характеризует обобщающее понятие всех рисков, связанных с 

процессом оценки заемщика. 

Финансовый — характеризует вероятность возникновения неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации неопределенности 

условий осуществления его финансовой деятельности.  

Существует множество подходов к классификации рисков. Рассмотрим наиболее 

важные из них. 

1. По времени возникновения риски подразделяются на ретроспективные, текущие и 

перспективные. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает 

возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски. 

2. По факторам возникновения риски делятся на политические и экономические 

(коммерческие). Политические риски – это риски, обусловленные политической 

обстановкой, влияющей на предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет 

на вывоз товаров в другие страны, военные действия и т.д.). Экономические риски – это 

риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или 

экономике страны. Наиболее распространенные виды экономических рисков: изменение 

конъюнктуры рынка, низкая ликвидность предприятия, изменение уровня управления. 

3. По характеру учета риски делятся на внешние и внутренние. К внешним 

относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия. К 

внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого предприятия. На их 

уровень влияет компетентность руководства, выбор стратегии и тактики, другие факторы: 

техническое оснащение, уровень производительности труда, специализация. 

4. По возможному результату риски подразделяются на чистые и спекулятивные. 

Чистые риски почти всегда несут потери для предпринимательской деятельности. 

Причинами чистых рисков могут быть стихийные бедствия, войны, аварии, 

неблагоприятная конъюнктура. Спекулятивные риски могут нести в себе как потери, так и 

дополнительную прибыль. 

5. По причине возникновения, т. е. в зависимости от сферы возникновения, 

например, производственные, коммерческие, политические, экологические и другие 

риски. Производственный – это риск, обусловленный чисто производственными 

факторами (брак в производстве, неисправность оборудования). Коммерческий – это риск, 

возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных 

предпринимателем. Его причинами могут быть неопределенность спроса, изменения 



22 

 

конъюнктуры, завышенная цена. Финансовый риск связан с невыполнением фирмой 

своих финансовых обязательств. Причинами возникновения финансового риска могут 

быть обесценивание ценных бумаг (активов), неосуществление платежей. Страховой – это 

риск наступления, предусмотренного условиями страхования события, в результате чего 

страховщик обязан выплатить страховую сумму. Причинами страхового риска могут быть 

неправильно определенные страховые тарифы. 

6. По степени риска различают допустимые, критические и катастрофические 

риски. Они отражают степень влияния риска на деятельность предприятия: угроза потери 

части прибыли, убытки, угроза дальнейшему существованию предприятия. 

7. По структурному признаку: имущественные, финансовые. Определяются части 

имущества, подверженные тому или иному риску. 

8. По степени объективности и субъективности решений: 

риск с объективной вероятностью, риск с субъективной вероятностью, риск с 

объективно-субъективной вероятностью. 

9. По типу риска: рациональный (обоснованный), нерациональный 

(необоснованный), авантюрный (азартный) риск. 

10. По ситуации: риск в условиях определенности (детерминированный), риск в 

условиях неопределенности (стохастический), риск в условиях конфликта 

(конкурирующий). 

11. По возможности защиты от рисков: страхуемые риски (покрываемые за счет 

гарантий, страхования, резервных фондов), нестрахуемые. 

12. По масштабам и размерам: глобальный и локальный риски. 

13. По продолжительности проявления: кратковременный, долговременный, 

постоянный.   

 

2.2 Классификация рисков по видам потерь 

 

Выделяют следующие основные виды потерь: материальные, трудовые, 

финансовые, потери времени, специальные виды потерь. 

Материальные потери проявляются в непредусмотренных предпринимательским 

проектом дополнительных затратах или прямых потерях имущества, продукции, сырья, 

материалов (некачественные материалы, брак, перерасход материалов, сырья, топлива, 

энергии, отсутствие необходимого количества исходных материалов). 

Трудовые потери – это потери рабочего времени, вызванные случайными, 

непредвиденными обстоятельствами (превышение расчетной численности рабочих, 

поломка оборудования, отключение электроэнергии, забастовки, недоиспользование 

производственных мощностей, уменьшение производительности труда и т. п.). 

Финансовые потери – это прямой денежный ущерб, связанный с 

непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, уплатой дополнительных налогов и 

т.п. Кроме того, финансовые потери могут быть при недополучении или неполучении 

денежных средств из предусмотренных источников, при невозврате долгов, неоплате 

покупателем поставленной ему продукции, уменьшении выручки вследствие снижения 

цен на реализуемые товары и услуги. Особые виды денежного ущерба связаны с 

инфляцией, изменением валютного курса рубля, дополнительным к указанному изъятием 

средств предприятий в государственный (республиканский, местный) бюджет. Наряду с 

безвозвратными, могут быть и временные финансовые потери, обусловленные 

замораживанием счетов, несвоевременной выдачей средств, отсрочкой выплаты долгов. 

Потери времени возникают в том случае, если процесс предпринимательской 

деятельности идет медленнее, чем планировалось (задержка в поставках оборудования, 

материалов, реализации продукции, неправильно спланированный процесс 

предпринимательской деятельности без учета непредвиденных задержек). 
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Специальные виды потерь проявляются в нанесении ущерба здоровью и жизни 

людей, окружающей среде, имиджу предпринимателя и т.п. Чаще всего специальные виды 

потерь крайне трудно определить в количественном, тем более в стоимостном выражении. 

Для каждого из видов потерь исходную оценку возможности их возникновения и 

величины производят за определенное время, охватывающее месяц, год, определенный 

срок существования бизнеса. 

 

2.3 Классификация факторов риска промышленных предприятий 

 

Классифицировать факторы риска промышленного предприятия следует в 

зависимости от сферы возникновения на внутренние и внешние. Анализ внешних 

факторов риска целесообразно проводить в контексте общего описания реального или 

возможного функционирования предприятия с его основными экономическими 

контрагентами и средами, не связанными непосредственно с деятельностью самого 

предприятия. Появление внутренних факторов риска обусловлено или порождается 

деятельностью самого предприятия. 

Многие авторы предлагают следующие группы факторов рисков промышленного 

предприятия: 

1. Внешние 

• политические; 

• социально-экономические; 

• экологические; 

• научно-технические. 

2. Внутренние 

• факторы риска воспроизводственной деятельности; 

• факторы риска в сфере управления; 

• факторы риска в сфере обращения; 

• факторы риска производственной деятельности. 

Внешний риск зависит от экономических процессов на рынках, на которых работает 

компания, в стране и за рубежом, а также внеэкономических процессов вокруг фирмы. Он 

связан с действиями конкурентов, контролирующих органов власти или криминальных 

элементов, появлением конкурирующих продуктов, снижением платежеспособности 

потребителей в том или ином регионе или стране в целом, «выходом из строя» элементов 

хозяйственной системы в регионе или государстве, структурами, с которыми компания не 

сталкивалась, но может с некоторой вероятностью столкнуться, и субъектами, которые 

при определенном развитии событий могут действовать в противовес интересам 

компании. 

Внутренний риск связан с внутренней жизнью фирмы. Он обусловлен 

неоптимальной структурой организации, недостаточным качеством подготовки 

персонала, ошибками в оснащении техническими средствами, сбоями в системе 

информирования. Из этих составляющих складывается невозможность вовремя 

выполнить свои обязательства перед заказчиками и партнерами, развиваться 

поступательно. 

Внутренние факторы риска возникают непосредственно в сфере хозяйственной 

деятельности предприятия, которую принято разделять на промышленную и 

непромышленную. Непромышленная (в основном социальная) сторона деятельности 

предприятия направлена на удовлетворение бытовых и культурных потребностей 

коллектива. Промышленная деятельность предприятия слагается из процессов 

производства, воспроизводства, обращения и управления. В свою очередь 

производственный процесс представляет собой совокупность взаимосвязанных основных, 

вспомогательных и обслуживающих процессов труда. В этих сферах возникают 

специфические факторы риска. 
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Внутренние источники риска – это персонал компании, технические средства, 

используемые в ее деятельности, организационные структуры компании. 

 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое критический и катастрофический риски? 

2. Что такое оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный) 

риски? 

3. Что такое страхуемые и нестрахуемые? 

4. Что такое статистические (простые) и динамические (спекулятивные)? 

5. По каким отличительным признакам предлагает классифицировать риски 

Профессор М.М. Максимцов? 

6. Классификация рисков, предложенная профессором Б. Мильнером и 

профессором Ф. Лиисом. 

7. Основные требования соответствия классификации рисков. 

8. Классификация рисков по времени возникновения. 

9. Классификация рисков по факторам возникновения. 

10. Классификация рисков по характеру учета. 

11. Классификация рисков по возможному результату. 

12. Классификация рисков по причине возникновения. 

13. Классификация рисков по степени риска. 

14. Классификация рисков по структурному признаку. 

15. Какие виды потерь вы знаете? 

16. Какие факторы риска вы знаете      

  

Список рекомендованной литературы 
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3. Кузнецова Н. В. Управление рисками. Учебное пособие. Издательство 
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Тема 3. Характеристика видов риска 

  

ПЛАН 

1. Политические риски. 

2. Экологические риски. 

3. Транспортные и имущественные риски. 

4. Производственные и коммерческие риски. 

5. Валютные и кредитные риски. 

5. Финансовые риски. 

6. Инвестиционные и инновационные риски. 

7. Отраслевые и операционные риски. 

 

3.1 Политические и законодательные риски  

 

Политический риск проявляется в форме обусловленного политическими 

соображениями изменений условий хозяйственной деятельности, что может привести к 

потере прибыли. Политические риски можно подразделить на несколько типов: 

1. Риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации (может быть 

конфискация или ограничение доступа инвесторов к управлению активами). 
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2. Риск трансферта связан с переводами местной валюты в иностранную. 

Например, предприятие получает прибыль в национальной валюте, но не в состоянии 

перевести ее в валюту инвестора, чтобы рассчитаться за кредит или просто вывести в 

страну. 

Причин возникновения этого риска может быть много, например, принудительно 

длинная очередь на конвертацию. 

3. Риск разрыва контракта. Возникает в случае, если сохранить контракт не 

помогают ни предусмотренные штрафные санкции, ни арбитраж. Контракт разрывается 

по независящим от партнера причинам. Например, изменение национального 

законодательства. 

4. Риск военных действий и гражданских беспорядков. 

5. Риск изменения юридической базы, затрудняющий осуществление 

предпринимательской деятельности. 

6. Риск внесения изменений в арбитражное право. 

Политический риск можно подразделить также на региональный, страновой и 

международный. Региональный характеризует особенности региона, в котором 

планируется или уже осуществляется финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия. Страновой риск характеризует особенности страны. Международный – 

особенности осуществления международной финансово-хозяйственной деятельности. 

Политический риск также подразделяется на экстралегальный и легально-

правительственный. Экстралегальный риск означает любое событие, источник которого 

находится в нелегитимных структурах страны: терроризм, военный переворот, 

революция. Легально-правительственный риск является продуктом текущего 

политического процесса. Например, демократические выборы, приводящие к новому 

правительству и изменениям в законодательстве, касающимся торговли, совместных 

предприятий, денежной политики. 

К политическим факторам риска относится также налоговая система. Большое 

количество налогов – тяжелое бремя для предпринимательства. Уровень 

предпринимательского риска увеличивают не только высокие ставки налогов, но и 

нестабильность налогового законодательства. Инвестор, работающий в стране с 

нестабильной политико-экономической системой, потребует дополнительную премию за 

политический риск, то есть более высокую норму прибыли. Снижение премии может быть 

достигнуто предоставлением инвестору правительственных гарантий. Политический риск 

в России имеет некоторую специфику: 

• политическая традиция, несовершенство демократических институтов и 

переломный момент исторического развития обусловили значительную роль личностного 

фактора; 

• наличие множества разнотипных политико-территориальных образований, 

обладающих различным экономическим потенциалом, разнородных по национальному 

составу. 

Страновой риск – это предпринимательские риски применительно к отдельно 

взятой стране. Страновые риски возникают при осуществлении предпринимателями и 

инвесторами своей деятельности на территории иностранных государств. Страновые 

риски могут быть трех типов: социально-политические, макроэкономические, 

микроэкономические. 

Для инвестора страновые политические риски определяют вероятность того, что 

объекты инвестиций будут уничтожены или экспроприированы в результате 

общественно-политических потрясений или что ухудшатся условия для инвестиционной 

деятельности в результате изменения законодательной базы. 

Политическая стабильность связана с типом политической системы. Можно 

выделить четыре основных типа политических систем: 



26 

 

1. Авторитарно-традиционную систему (монархия или военная диктатура, 

например, Чили). 

2. Авторитарно-мобилизационную (тоталитаризм, Китай). 

3. Либерально-демократическую (парламентская или президентская). 

4. Новая независимая (бывшие колонии). 

Наиболее стабильными считаются вторая и третья системы. Относительно 

стабильная – первая. Наименее стабильная – четвертая. 

Наличие в недавние прошлые страны гражданской войны, революции, военных 

переворотов считается прецедентом для возможного решения будущих конфликтов. В 

разное время наблюдался «инвестиционный бум» на рынках стран Латинской Америки, 

Юго-Восточной Азии. Эти страны характеризуются неустойчивым политическим 

режимом, но в то же время доходность инвестиций в них весьма велика. 

Страновые макроэкономические риски связаны с неравномерностью 

инфляционных процессов в различных странах, колебаниями цен на энергоносители, 

внешним долгом стран. Приближение внутренних цен к мировым ставит предприятие 

перед проблемой резкого удорожания производства. Высокий внешний долг ведет к 

снижению покупательной способности населения. Инфляционные процессы подрывают 

стимулы экономического роста, так как внедрение новой техники обходится все дороже. 

Становится выгодно сохранять устаревшее, но дешевое оборудование. Инфляция 

искажает все экономические расчеты, делает неопределенными перспективы развития, 

усиливает риск, связанный с новыми инвестициями. 

Страновые микроэкономические риски связаны с низкой договорной дисциплиной, 

которая ведет к срыву и нарушению сроков поставок. Сюда же относятся потери, 

связанные с некомпетентностью местного управленческого персонала, а также потери, 

обусловленные низким качеством комплектующих деталей (Бразилия, Индия). 

Количественная оценка странового риска имеет значение для принятия решений об 

инвестициях в другие страны. Существует стратегия международного инвестирования, 

основанная на концепции так называемого «мирового портфеля», согласно которой доли 

вложения средств в активы различных государств должны быть распределены обратно 

пропорционально их страновому риску. 

Страновые риски имеют отраслевую ориентированность. Так, добывающие отрасли 

больше подвержены экспроприации, чем высокотехнологичные. 

Мировой финансовый кризис 1997 – 1998 гг. привел к необходимости 

пересмотреть количественные оценки странового риска практически для всех стран в 

сторону увеличения. Кризис выявил глобальную взаимосвязь экономик различных 

государств мира («принцип домино»). Существуют рейтинги всех стран мира по уровню 

риска (в том числе низкая заработная плата). 

 Законодательный риск — это риск, связанный с внесением изменений в 

действующее законодательство или правовые нормы (например, в области 

налогообложения), который может оказать неблагоприятное влияние на результаты 

основной деятельности организации или осуществленные капиталовложения инвестора. 

Законодательные изменения могут порождать различные требования, связанные с 

дополнительными расходами в процессе осуществления материальных инвестиций, или 

приводить к сокращению доходов по ценным бумагам вследствие роста налоговых 

платежей или введения новых налогов. Они могут определять, например, необходимость 

перерегистрации выпуска ценных бумаг, изменение условий эмиссии или приводить к 

заменам выпусков, вызывающих существенные дополнительные издержки и потери для 

эмитента и инвестора. 

Важнейшим фактором законодательного риска является изменение налогового 

законодательства. Введение новых налогов может потребовать от инвестора 

дополнительных расходов по их оплате, привести к снижению доходности операций с 

ценными бумагами или убыткам конкретного бизнеса, но с другой стороны, сокращение 
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налогового бремени может обусловить получение дополнительных доходов, развитие и 

расширение бизнеса. 

В число существенных факторов законодательного риска входят принимаемые 

законы, касающиеся отдельных активов: оборота земельных ресурсов, акцизов и пошлин 

на различные товары и ресурсы, в том числе поступающие по импорту и поставляемые на 

экспорт или затрагивающие деятельность отдельных отраслей или бизнес-структур. 

Например, принятие законов о том или ином виде страхования стимулирует развитие 

бизнеса в соответствующей сфере, а отсутствие или, наоборот, принятие ужесточающих 

норм приводит соответственно к росту или падению доходов в этой сфере. Политические 

факторы риска связаны со сменой правящих партий в результате проведения выборов, что 

может приводить к изменению общего курса развития экономики, а также принятию 

законов, стимулирующих или, наоборот, препятствующих развитию бизнеса. 

 

3.2 Экологические риски 

 

Экологический риск связан с природными катастрофами, с функционированием 

экологически опасных объектов, а также с принятием решений о размещении жилищно-

коммунальных и промышленных объектов в зонах возможных стихийных бедствий. 

Ущерб может быть нанесен окружающей среде, то есть загрязнение или 

уничтожение лесных, водных и земельных ресурсов, а также жизни и здоровью населения, 

выражающийся в виде увеличения заболеваемости и смертности. 

Последствия ущерба (например, аварии) можно разделить на ближайшие и 

отдаленные. Под ближайшими последствиями понимается непосредственный ущерб в 

виде разрушения зданий и сооружений, травм и гибели людей. Отдаленные последствия – 

в виде долговременного загрязнения почвы, водных и других ресурсов и дальнейшего 

воздействия на здоровье людей. Характерный пример – авария на Чернобыльской АЭС. 

 

3.3 Транспортные и имущественные риски  

 

Транспортные риски связаны с проблемой сохранности товара на протяжении 

всего пути следования от продавца к покупателю. Транспортные риски возникают при 

перевозках на любом виде транспорта. 

Исключить транспортные риски невозможно, им можно противодействовать.   

Классификация транспортных рисков осуществляется в соответствии с 

международными стандартами, разработанными Международной Торговой палатой в 

Париже в 1919 году и унифицированными в 1936. Согласно этому стандарту 

транспортные риски разделяют на четыре группы по степени ответственности (E, F, С и 

D). 

Группа Е содержит риски, связанные с ситуацией, когда предприятие-поставщик 

держит товар, предназначенный для наружного применения (например, продажи), на 

собственных складах и берет на себя риск, связанный с хранением товара до момента его 

принятия покупателем (даже если деньги за товар уже поступили). С этого момента и до 

конца процесса транспортировки до пункта назначения риск принимает покупатель. 

Группа F включает три подгруппы в зависимости от специфики момента передачи 

товара от продавца к покупателю: 

- FCA (Free Carrier А - name of the place) - риск и ответственность продавца 

переносятся на покупателя в момент передачи товара в предварительно установленном 

месте; 

- FAS (Free Along Side Ship) - риск и ответственность продавца за товар 

переносятся на покупателя в момент передачи товара в предварительно установленном 

порту; 
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- FOB (Free on Board) - риск и ответственность продавца за товар переносятся на 

покупателя в момент отгрузки товара с борта корабля. 

Группа С охватывает ситуации, когда продавец и покупатель заключают договор 

на транспортировку товара, но не берут на себя никакого риска. 

В эту группу входят следующие подгруппы: 

- CFR (Cost and Freight) - продавец оплачивает стоимость транспортировки до 

порта прибытия, но риск и ответственность за сохранность и целостность товара и 

дополнительные расходы принимает покупатель; переход ответственности и рисков 

происходит в момент загрузки корабля; 

- CIF (Cost, Insurance and Freight) - предполагает, что, кроме CFR, дополнительно 

продавец должен обеспечить и оплатить страховку рисков во время транспортировки; 

- СРТ (Carrier Paid То) - продавец и покупатель распределяют между собой риски и 

ответственность, не обязательно в равных долях; 

- СИР (Carriage and Insurance Paid To) - риски переходят от продавца к покупателю 

в определенном промежуточном пункте транспортировки, при этом продавец 

обеспечивает и платит стоимость страховки товара. 

Группа D охватывает ситуации, когда все риски, связанные с транспортировкой 

товара, берет на себя продавец: 

- DAF (Delivered At Frontier) - продавец принимает на себя риски до определенного 

государственной границы, после чего они переходят к покупателю 

- DES (DAF (Delivered Ex Ship) - передача рисков от продавца к покупателю 

происходит на борту корабля; 

- DEQ (Delivered Ex Quay) - передача рисков от продавца к покупателю происходит 

в момент прибытия товара в порт загрузки; 

- DDU (Delivered Duty Unpaid) - продавец принимает на себя все риски, связанные с 

транспортировкой, до момента отгрузки товара на склад покупателя; 

- DAF (Delivered Duty Paid) - продавец несет ответственность за риски до 

определенного (оговоренного в контракте) места на территории покупателя, но последний 

оплачивает их страховку. 

Если по каким-то причинам покупатель не может осуществить оплату товара в 

срок, определенный в договоре, риски могут перейти к нему ранее указанных в 

классификации терминов. Наличие международного стандарта классификации 

предусматривает возможность распределения транспортных рисков между продавцом и 

покупателем при заключении договора и по другим сценариям, приведенных в данном 

классификаторе. 

Транспортные риски тесно связаны со снабженческими, сбытовыми и другими 

рисками. Уровень транспортных рисков не всегда предсказуемым из-за возможности 

возникновения форс-мажорных обстоятельств. Снижение транспортных рисков 

достигается прежде всего путем правильного выбора перевозчика с учетом специфики 

транспортируемого товара.  

 Имущественный риск представляет собой вероятность потери предприятием части 

своего имущества, его порчи и недополучения доходов в процессе осуществления 

производственной и финансовой деятельности. Группу таких рисков можно подразделить 

на следующие подвиды: 

- риск потери имущества в результате стихийных бедствий (пожаров, наводнений, 

землетрясений, ураганов и т. п.); 

- риск потери имущества вследствие действий злоумышленников (хищения, 

диверсии); 

- риск утраты имущества в результате аварийных ситуаций на производстве; 

- риск утраты или порчи имущества во время транспортировки; 

- риск отчуждения имущества в силу действия местных органов власти или других 

собственников. 
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Кроме того, для конкретной производственной фирмы вероятен риск потери 

какого-либо отдельного вида имущества, например, вычислительной техники или 

отдельных видов сырья, материалов и комплектующих. 

Снизить уровень перечисленных рисков можно с помощью страхования отдельных 

видов имущества, а также посредством установления на предприятии жесткой 

имущественной ответственности материально ответственных лиц, обеспечения 

организации охраны территории фирмы, разработки и внедрения организационно-

технических, экономических и других мероприятий по предупреждению рисков или их 

минимизации. 

  

3.4 Производственные и коммерческие риски 

 

 Производственный риск – это вероятность убытков, связанных с остановкой 

производственных процессов, нарушением технологии выполнения операций, низким 

качеством сырья или работы персонала и т.д. 

 К основным причинам производственного риска относят: 

• снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие 

снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь рабочего времени, 

отсутствия необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака 

производимой продукции; 

• снижение цен, по которым планировалось реализовать продукцию (услугу), в 

связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной 

конъюнктуры, падением спроса; 

• увеличение расхода материальных затрат из-за перерасхода материалов, сырья, 

топлива, энергии, а также за счет увеличения транспортных расходов, торговых издержек, 

накладных и других дополнительных расходов; 

• рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности либо 

выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным 

сотрудникам; 

• увеличение налоговых платежей и других отчислений предприятия; 

• низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией 

• аварии природного (землетрясение, наводнение, ураган и т.п.) и техногенного 

(износ зданий, сооружений, машин, оборудования, ошибки персонала) характера. 

Производственные риски делят на следующие виды: 

- неисполнения хозяйственных договоров; 

- изменения конъюнктуры рынка; 

- усиления конкуренции; 

- возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов; 

- потери имущества предприятия; 

- невостребованности произведенной продукции; 

- форс-мажорные риски. 

Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации товаров, 

произведенных или купленных предпринимателем. 

 Коммерческие риски возникают из-за следующих основных причин: 

- снижение объемов реализации в результате падения спроса или потребности на 

товар, реализуемый предпринимательской фирмой, вытеснение его конкурирующими 

товарами, введение ограничений на продажу; 

- повышение закупочной цены товара в процессе осуществления 

предпринимательского проекта; 

- непредвиденное снижение объемов закупок в сравнении с намеченными, что 

уменьшает масштаб всей операции и увеличивает расходы на единицу объема 

реализуемого товара (за счет условно постоянных расходов); 
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- потери товара; 

- потери качества товара в процессе обращения (транспортировки, хранения), что 

приводит к снижению его цены; 

- повышение издержек обращения в сравнении с намеченными в результате 

выплаты штрафов, непредвиденных пошлин и отчислений, что приводит к снижению 

прибыли предпринимательской фирмы. 

Коммерческий риск включает в себя: 

риск, связанный с реализацией товара (услуг) на рынке; 

риск, связанный с транспортировкой товара (транспортный); 

риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем; 

риск, связанный с платежеспособностью покупателя; 

риск форс-мажорных обстоятельств. 

 

3. 5 Валютные и кредитные риски 

 

Валютный риск - это вероятность финансовых потерь в результате изменения курса 

валют, которое может произойти в период между заключением контракта и фактическим 

производством расчетов по нему. Валютный курс, устанавливаемый с учетом 

покупательной способности валют, весьма подвижен. 

Среди основных факторов, влияющих на курс валют, нужно выделить состояние 

платежного баланса, уровень инфляции, межотраслевую миграцию краткосрочных 

капиталов. В целом на движение валютных курсов оказывает воздействие соотношение 

спроса и предложения каждой валюты. Помимо экономических, на валютный курс влияют 

политические факторы. 

В свою очередь валютный курс оказывает серьезное воздействие на 

внешнеэкономическую деятельность страны, являясь одной из предпосылок 

эквивалентности международного обмена. Тот или иной его уровень в значительной мере 

влияет на экспортную конкурентоспособность страны на мировых рынках. Заниженный 

валютный курс позволяет получить дополнительные выгоды при экспорте и способствует 

притоку иностранного капитала, одновременно дестимулируя импорт. Противоположная 

экономическая ситуация возникает при завышенном курсе валюты (снижается 

эффективность экспорта и растет эффективность импорта). 

Значительные непредвиденные колебания, отрыв валютного курса от соотношений 

покупательной способности усиливают напряженность в валютно-финансовой сфере, 

нарушают нормальный международный обмен. 

Валютный риск включает в себя три разновидности: 

- экономический риск; 

- риск перевода; 

- риск сделок. 

Экономический риск для предпринимательской фирмы состоит в том, что 

стоимость ее активов и пассивов может меняться в большую или меньшую сторону (в 

национальной валюте) из-за будущих изменений валютного курса. Это также относится к 

инвесторам, зарубежные инвестиции которых - акции или долговые обязательства - 

приносят доход в иностранной валюте. 

Риск перевода имеет бухгалтерскую природу и связан с различиями в учете активов 

и пассивов фирмы в иностранной валюте. В том случае, если происходит падение курса 

иностранной валюты, в которой выражены активы фирмы, стоимость этих активов 

уменьшается. 

Следует иметь в виду, что риск перевода представляет собой бухгалтерский 

эффект, но мало или совсем не отражает экономический риск сделки. Более важным с 

экономической точки зрения является риск сделки, который рассматривает влияние 
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изменения валютного курса на будущий поток платежей, а, следовательно, на будущую 

прибыльность предпринимательской фирмы в целом. 

Риск сделок - это вероятность наличных валютных убытков по конкретным 

операциям в иностранной валюте. Риск сделок возникает из-за неопределенности 

стоимости в национальной валюте инвалютной сделки в будущем. Данный вид риска 

существует как при заключении торговых контрактов, так и при получении или 

предоставлении кредитов и состоит в возможности изменения величины поступления или 

платежей при пересчете в национальной валюте. 

Кроме этого, следует различать валютные риски для импортера и валютные риски 

для экспортера. Риск для экспортера - это падение курса иностранной валюты с момента 

получения или подтверждения заказа до получения платежа и во время переговоров. Риск 

для импортера - это повышение курса валюты в отрезок времени между датой 

подтверждения заказа и днем платежа. 

Таким образом, при заключении контрактов необходимо учитывать возможные 

изменения валютных курсов. 

 Кредитный риск - это возможность возникновения убытков вследствие неоплаты 

или просроченной оплаты клиентом своих финансовых обязательств. Кредитному риску 

подвергается как кредитор (банк), так и кредитозаемщик (предприятие). Под кредитным 

риском понимают возможность того, что компания не сумеет погасить свои долги вовремя 

и полностью. 

Кредитный риск для банков складывается из сумм задолженности заемщиков по 

банковским ссудам, а также из задолженности клиентов по другим сделкам. 

Компании также могут подвергаться определенному кредитному риску в своих 

операциях с банком. Если компания имеет много свободных средств, которые она 

помещает на банковский депозит, то при возникновении риска ликвидации банка 

компания потеряет большинство своих вкладов. Также существует процентный риск при 

размещении слишком большого депозита в одном банке, ибо этот банк, осознавая, что 

компания является регулярным вкладчиком, может не предложить такую же высокую 

ставку процента по новому вкладу, которую компания могла бы получить в другом банке. 

Подверженность кредитному риску существует в течение всего периода 

кредитования. При предоставлении коммерческого кредита риск возникает с момента 

продажи и остается до момента получения платежа по сделке. При банковской ссуде 

период подверженности кредитному риску приходится на все время до наступления срока 

возвращения ссуды. Величина кредитного риска - сумма, которая может быть потеряна 

при неуплате или просрочке выплаты задолженности. Максимальный потенциальный 

убыток - это полная сумма задолженности в случае ее невыплаты клиентом, 

Просроченные платежи не приводят к прямым убыткам, а возникают косвенные убытки, 

которые представляют собой издержки по процентам (из-за необходимости 

финансировать дебиторов в течение более длительного времени, чем необходимо) или 

потерю процентов, которые можно было бы получить, если бы деньги были возвращены 

раньше и помещены на депозит. Несмотря на то что кредитный риск велик для кредитов 

компаниям, находящимся в сложном положении, банки все же вынуждены предоставлять 

эти кредиты, дабы не терять возможные прибыли. 

Когда экономика находится в самой низкой точке спада, то кредитный риск при 

принятии решения о кредитовании значительно меньше чем в случае экономического 

бума. Это связано с тем, что если компания получает прибыли в период рецессии, то, по 

всей видимости, в перспективе, когда экономические условия улучшатся, она выживет и 

будет процветать. 

Компании, превышающие нормальный объем продаж, имеют высокую степень 

риска. Чрезмерный объем продаж (овертрейдинг) возникает в случае, когда кампания 

очень высока оценивает свои ресурсы и пытается поддержать слишком большой объем 

деловой активности при недостаточных источниках финансирования. Предприятие, 
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которое все больше зависит от краткосрочных кредитов, оттягивая сроки платежей 

поставщикам по налоговым счетам, в конце концов может испытать кризис притока 

денежных средств. 

Компании, затраты которых в основном постоянны, способны извлечь выгоду из 

значительного увеличения прибыли при повышении объема продаж, но они уязвимы при 

любом спаде темпов продаж. В этом случае поступлений будет меньше, а затраты 

останутся на прежнем уровне. В результате прибыль и поступления денежных средств 

снизятся. Можно сказать, что компании, которые имеют высокие постоянные затраты и 

действуют на рынке с переменным объемом продаж, обладают высокой степенью 

кредитного риска. Компании с чрезмерными обязательствами по инвестированию 

обладают высоким кредитным риском. 

 

3.5 Финансовые риски  

 

Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения 

неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации 

неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. 

Финансовые риски предприятия характеризуются большим многообразием и в 

целях осуществления эффективного управления ими классифицируются по следующим 

основным признакам: 

1. По видам. Этот классификационный признак финансовых рисков является 

основным параметром их дифференциации в процессе управления. Характеристика 

конкретного вида риска одновременно дает представление о генерирующем его факторе, 

что позволяет «привязать» оценку степени вероятности возникновения и размера 

возможных финансовых потерь по данному виду риска к динамике соответствующего 

фактора. Видовое разнообразие финансовых рисков в классификационной их системе 

представлено в наиболее широком диапазоне. При этом следует отметить, что появление 

новых финансовых инструментов и другие инновационные факторы будут соответственно 

порождать и новые виды финансовых рисков. 

На современном этапе к числу основных видов финансовых рисков предприятия 

относятся следующие: 

Риск снижения финансовой устойчивости (или риск нарушения равновесия 

финансового развития). Этот риск генерируется несовершенством структуры капитала 

(чрезмерной долей используемых заемных средств), порождающим несбалансированность 

положительного и отрицательного денежных потоков предприятия по объемам. Природа 

этого риска и формы его проявления рассмотрены в процессе изложения действия 

финансового левериджа. В составе финансовых рисков о степени опасности 

(генерированные угрозы банкротства предприятия) этот вид риска играет ведущую роль. 

Риск неплатежеспособности предприятия. Этот риск генерируется снижением 

уровня ликвидности оборотных активов, порождающим разбалансированность 

положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени. По своим 

финансовым последствиям этот вид риска также относится к числу наиболее опасных. 

Инвестиционный риск. Он характеризует возможность возникновения финансовых 

потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия. В 

соответствии с видами этой деятельности разделяются и виды инвестиционного риска - 

риск реального инвестирования и риск финансового инвестирования. Все рассмотренные 

виды финансовых рисков, связанных с осуществлением инвестиционной деятельности, 

относятся к так называемым «сложным рискам», подразделяющимся в свою очередь на 

отдельные их подвиды. Так, например, в составе риска реального инвестирования могут 

быть выделены риски несвоевременного завершения проектно-конструкторских работ; 

несвоевременного окончания строительно-монтажных работ; несвоевременного открытия 

финансирования по инвестиционному проекту; потери инвестиционной 
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привлекательности проекта в связи с возможным снижением его эффективности и т.п. Так 

как все подвиды инвестиционных рисков связаны с возможной потерей капитала 

предприятия, они также включаются в группу наиболее опасных финансовых рисков. 

Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он выделяется в 

самостоятельный вид финансовых рисков. Этот вид риска характеризуется возможностью 

обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а 

также ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. 

Так как этот вид риска в современных условиях носит постоянный характер и 

сопровождает практически все финансовые операции предприятия, в финансовом 

менеджменте ему уделяется постоянное внимание. 

Процентный риск. Он состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на 

финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причиной возникновения данного 

вида финансового риска (если элиминировать раннее рассмотренную инфляционную его 

составляющую) является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием 

государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных денежных 

ресурсов и другие факторы. Отрицательные финансовые последствия этого вида риска 

проявляются в эмиссионной деятельности предприятия (при эмиссии как акций, так и 

облигаций), в его дивидендной политике, в краткосрочных финансовых вложениях и 

некоторых других финансовых операциях. 

Валютный риск. Этот вид риска присущ предприятиям, ведущим 

внешнеэкономическую деятельность (импортирующим сырье, материалы и 

полуфабрикаты и экспортирующим готовую продукцию). Он проявляется в 

недополучении предусмотренных доходов в результате непосредственного 

взаимодействия изменения обменного курса иностранной валюты, используемой во 

внешнеэкономических операциях предприятия, на ожидаемые денежные потоки от этих 

операций. Так, импортируя сырье и материалы, предприятие проигрывает от повышения 

обменного курса соответствующей иностранной валюты по отношению к национальной. 

Снижение же этого курса определяет потери предприятия при экспорте готовой 

продукции. 

Депозитный риск. Этот риск отражает возможность невозврата депозитных 

вкладов (непогашения депозитных сертификатов). Он встречается относительно редко и 

связан с неправильной оценкой и неудачным выбором коммерческого банка для 

осуществления депозитных операций предприятия. Тем не менее случаи реализации 

депозитного риска встречаются не только в нашей стране, но и в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

Кредитный риск. Он имеет место в финансовой деятельности предприятия при 

предоставлении товарного (коммерческого) или потребительского кредита покупателям. 

Формой его проявления является риск неплатежа или несвоевременного расчета за 

отпущенную предприятием в кредит готовую продукцию, а также превышения расчетного 

бюджета по инкассированию долга. 

Налоговый риск. Этот вид финансового риска имеет ряд проявлений: вероятность 

введения новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов 

хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих 

налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых 

платежей; вероятность отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной 

деятельности предприятия. Являясь для предприятия непредсказуемым (об этом 

свидетельствует современная отечественная фискальная политика), он оказывает 

существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности. 

Структурный риск. Этот вид риска генерируется неэффективным 

финансированием текущих затрат предприятия, обуславливающим высокий удельный вес 

постоянных издержек в общей их сумме. Высокий коэффициент операционного 

левериджа при неблагоприятных изменениях конъюнктуры товарного рынка и снижении 
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валового объема положительного денежного потока по операционной деятельности 

генерирует значительно более высокие темпы снижения суммы чистого денежного потока 

по этому виду деятельности (механизм проявления этого вида риска подробно рассмотрен 

при изложении вопроса операционного левереджа). 

Криминогенный риск. В сфере финансовой деятельности предприятий он 

проявляется в форме объявления его партнерами фиктивного банкротства; подделки 

документов, обеспечивающих незаконное присвоение сторонними лицами денежных и 

других активов; хищения отдельных видов активов собственным персоналом и другие. 

Значительные финансовые потери, которые в связи с этим несут предприятия на 

современном этапе, обуславливают выделение криминогенного риска в самостоятельный 

вид финансовых рисков. 

Прочие виды рисков. Группа прочих финансовых рисков довольно обширна, но по 

вероятности возникновения или уровню финансовых потерь она не столь значима для 

предприятий, как рассмотренные выше. К ним относятся риски стихийных бедствий и 

другие аналогичные «форс-мажорные риски», которые могут привести не только к потере 

предусматриваемого дохода, но и части активов предприятия (основных средств; запасов 

товарно-материальных ценностей); риск несвоевременного осуществления расчетно-

кассовых операций (связанный с неудачным выбором обслуживающего коммерческого 

банка); риск эмиссионный и другие. 

 

3.6 Инвестиционные и инновационные риски 

 

Инвестиционный риск — это вероятность частичной или полной потери 

вложенных средств. Еще на этапе выбора финансовых инструментов важно сопоставить 

их потенциальную доходность и уровень риска. Помните: чем более выгодным кажется 

выбранный способ вложений, тем выше вероятность потери средств. 

В зависимости от причины возникновения инвестиционные риски делятся на: 

Экономические. Зависят от общего состояния экономики государства, а также его 

политики в отношении управления рынками, налогами и финансами. 

Технологические. Относятся преимущественно к производственным предприятиям 

и зависят от надежности оборудования, темпов его модернизации, уровня автоматизации, 

скорости внедрения инноваций. 

Социальные. Напряженность в обществе, забастовки, исполнение региональных 

или федеральных социальных программ могут повлиять на конкретные инвестиции. Этот 

тип риска в наибольшей степени определяется человеческим фактором. 

Политические. Внутренняя жизнь страны также оказывает немаловажное влияние 

на реализацию инвестиционных проектов. К основным факторам этой группы относят: 

резкое изменение основного политического курса, выборы, давление на страну со стороны 

других государств, вводимые административные ограничения, ухудшение 

межгосударственных взаимоотношений. 

Правовые. Связаны с изменениями в законодательстве, которые могут повлиять на 

результаты инвестиционных проектов. К правовым рискам можно отнести снижение 

ключевой ставки ЦБ, увеличение таможенных сборов, лицензирование определенных 

видов деятельности. 

Экологические. К этой группе относят факторы, связанные с техногенными 

катастрофами, пандемиями, изменением климата, природными катаклизмами. 

Также существуют другие способы квалификации рисков инвестирования. 

Например, их часто делят на системные (существуют в масштабах рынка, не зависят от 

действий инвестора) и несистемные (связанные непосредственно с объектом, в который 

вкладываются средства). 
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  Инновационный риск – это риск потерь, связанных с тем, что нововведение 

(например, новый товар или новая технология), на разработку которого могут быть 

затрачены значительные средства, не будет реализовано или не окупится. 

 Инновационные риски возникает в следующих ситуациях: 

- при внедрении более дешевого метода производства товара или услуги по 

сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции будут приносить 

предпринимательской фирме временную сверхприбыль до тех пор, пока она является 

единственным обладателем данной технологии. В данной ситуации фирма сталкивается 

лишь с одним видом риска - возможной неправильной оценкой спроса на производимый 

товар; 

- при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В этом случае к 

риску неправильной оценки спроса на новый товар или услугу добавляется риск 

несоответствия качества товара или услуги в связи с использованием старого 

оборудования; 

- при производстве нового товара или услуги при помощи новой техники и 

технологии. В данной ситуации инновационный риск включает в себя: риск того, что 

новый товар или услуга может не найти покупателя; риск несоответствия нового 

оборудования и технологии необходимым требованиям для производства нового товара 

или услуги; риск невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не 

подходит для производства иной продукции, в случае неудачи. 

Уровень инновационных рисков достаточно высок. Возможность потерь и неудач в 

этой сфере гораздо выше, чем во всех остальных. Достаточно сказать, что в среднем 

только четыре из десяти инновационных проектов заканчиваются успешно, остальные 

шесть, согласно данным статистики, заведомо обречены на неудачу. Именно поэтому 

венчурные компании (фирмы, занимающиеся разработкой и внедрением инновационных 

проектов) при планировании своей финансово-хозяйственной деятельности используют 

самые высокие ставки рентабельности. 

 

3.7 Отраслевые и операционные риски 

 

Операционный риск — риск убытка в результате неадекватных или ошибочных 

внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Это 

определение включает юридический риск, но исключает стратегический и репутационный 

риски. 

Он также может включать другие классы рисков, такие как мошенничество, 

безопасность, защита конфиденциальности, юридические риски, физические (например, 

остановка инфраструктуры) или экологические риски. 

Операционный риск присущ всем банковским продуктам, направлениям 

деятельности, процессам и системам, и эффективное управление операционным риском 

всегда является одним из основных элементов системы управления рисками банка. В 

мировой банковской практике управление операционными рисками является ключевой и 

первостепенной задачей. Операционный риск проникает во все аспекты возможных 

рисков — он взаимосвязан со всеми другими типами риска, такими как рыночный, 

кредитный риск, а также риск ликвидности, усложняя их. В отсутствие операционных 

провалов все другие типы риска значительно менее важны. 

В отличие от других рисков (например, рыночный риск), операционные риски 

обычно не возникают добровольно и не зависят от доходов. Более того, они не 

диверсифицируются и не могут быть сняты с производства. Это означает, что до тех пор, 

пока люди, системы и процессы остаются несовершенными, операционный риск не может 

быть полностью устранен. 

Операционный риск, тем не менее, управляем, поскольку он позволяет удерживать 

убытки в пределах некоторого уровня допустимости риска (т. е. суммы риска, на который 
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человек готов пойти для достижения своих целей), определяемого путем 

уравновешивания затрат на улучшение с учетом ожидаемой выгоды. 

Тенденции, такие как глобализация, распространение Интернета и рост социальных 

сетей, а также растущие требования к усилению корпоративной ответственности во всем 

мире, усиливают потребность в надлежащем управлении операционными рисками. 

Основные факторы операционного риска связаны: 

- со случайными или преднамеренными действиями людей или организаций, 

направленными против интересов организации, в том числе несоблюдением требований 

законодательства и предусмотренных внутренних правил и процедур; 

- с несовершенством организационной структуры (распределения обязанностей 

подразделений и работников), порядков и процедур, а также их документирования, 

неэффективностью внутреннего контроля и т. д.; 

- со сбоями в функционировании систем и оборудования; 

- с внешними обстоятельствами вне контроля организации. 

Изучение операционного риска - это широкая дисциплина, близкая к хорошему 

менеджменту и менеджменту качества. 

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в 

экономическом состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и 

по сравнению с другими отраслями. 

При анализе отраслевого риска необходимо учитывать следующие факторы: 

• деятельность фирм данной отрасли, а также смежных отраслей за определенный 

(выбранный) период времени; 

• насколько деятельность фирм данной отрасли устойчива по сравнению с 

экономикой страны в целом; 

• каковы результаты деятельности различных предпринимательских фирм внутри 

одной и той же отрасли, имеется ли значительное расхождение в результатах. 

С работой предприятий отрасли, а, следовательно, и с уровнем отраслевого риска 

непосредственно связаны стадия промышленного жизненного цикла отрасли и 

внутриотраслевая среда конкуренции. При этом уровень внутриотраслевой конкуренции 

является источником информации об устойчивости предпринимательских фирм в данной 

отрасли по отношению к фирмам других отраслей и, как правило, служит оценкой 

отраслевого риска. 

Об уровне внутриотраслевой конкуренции можно судить по следующей 

информации: 

- степень ценовой и неценовой конкуренции; 

- легкость или сложность вхождения организации в отрасль; 

- наличие или недостаток близких и конкурентоспособных по цене заменителей; 

- рыночная способность покупателей; 

- рыночная способность поставщиков; 

- политическое и социальное окружение. 

Однако перечисленные условия, в которых функционирует отрасль, подвержены 

неожиданным, иногда резким изменениям. Поэтому предпринимательским фирмам 

необходимо постоянно учитывать отраслевые риски при любых видах деятельности. 

Факторами отраслевого риска могут быть: 

- высокая конкуренция в отрасли; 

- наличие монополии на рынке (в случае, если ваше предприятие не является 

монополистом); 

- наличие большого количества товаров-заменителей; 

- падение объемов сбыта продукции; 

- быстрые технологические изменения в отрасли, которые могут привести к 

увеличению затрат на производство, в т.ч. связанных с улучшением качества продукции; 

- низкие барьеры «входа» на рынок; 
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- высокие барьеры «выхода» с рынка; 

- необходимость лицензирования или получения большого количества 

разрешительной документации на осуществление деятельности; 

- повышенная налоговая нагрузка на отрасль. 

 

3.8 Ценовой риск 

 

Ценовой риск - это риск потерь (прямых убытков либо недополученной прибыли) в 

результате неблагоприятного изменения рыночных цен. 

Ценовой риск - риск, связанный с изменением рыночной цены финансового актива. 

Большинство финансовых институтов (банки, страховые компании, пенсионные 

фонды) осуществляют свою деятельность в большей мере за счёт заёмных средств 

(банковские и пенсионные вклады, страховые взносы). Полученные средства 

инвестируются институциональными инвесторами в различные рынки - фондовые, 

государственных ценных бумаг, товарные рынки, рынки недвижимости. Каждый 

финансовый институт через некоторый период времени должен выполнить свои 

обязательства по выплате заёмных средств. 

Под влиянием рыночных колебаний стоимость финансового актива может 

измениться в неблагоприятную для институционального инвестора сторону, что приведет 

к затруднениям по выполнению текущих обязательств перед клиентами или вкладчиками. 

Ценовой риск ограничен по сфере своего проявления: в отличие от валютного и 

процентного рисков, затрагивающих практически всех участников финансовых рынков, с 

ним сталкиваются только участники рынка, работающие с ценными бумагами либо 

другими торгуемыми ценностями (драгметаллами и т.п.). 

По величине возможных потерь, вероятных в рамках нормальной рыночной 

конъюнктуры, ценовой риск часто доминирует как по сравнению с процентным, так и по 

сравнению с валютным риском. 

 

  Вопросы для самоконтроля 

1. Характеристика политических рисков. 

2. Характеристика законодательных рисков.  

3. Характеристика экологических рисков. 

4. В чем заключаются транспортные риски? 

5. Содержание имущественных рисков. 

6. Характеристика производственных рисков. 

7. Что такое коммерческие риски? Их краткая характеристика. 

8. Характеристика валютных рисков. 

9. Характеристика кредитных рисков. 

10. Финансовые риски и их характеристика.   

11. Характеристика инвестиционных рисков. 

12. Характеристика инновационных рисков. 

13. Характеристика отраслевых и операционных рисков. 

14. Ценовой риск и его характеристика. 
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Тема 4. Факторы риска 

  

ПЛАН 

1. Общие понятия объективных и субъективных факторов риска. 

2. Риски управленческой деятельности. 

3. Кадровые риски по уровню технологического процесса работы с персоналом. 

4. Кадровые риски количественного и качественного характера. 

 

4.1 Общие понятия объективных и субъективных факторов риска 

 

Хотя некоторые ученые (например, Ойгензихт В. А., 1987) полагают, что риск 

всегда субъективен, все же очевидно, что пойти на риск (рисковать) и подвергнуться 

риску – не одно и то же. В первом случае человек сам принимает решение, например, 

выбирает профессию, связанную с постоянной опасностью, или ситуативно действует по 

своему решению в рискованной ситуации. Во втором случае риск навязывается человеку 

извне, он вынужден подвергаться риску из-за безвыходности обстоятельств, т. е. в 

отсутствие альтернативы. К примеру, человек, из-за риска быть обворованным, не должен 

был бы вообще покидать свое жилище, чтобы не оставлять квартиру без присмотра, или 

врач из-за опасности заражения не должен был бы лечить инфекционных больных и т. п. 

В связи с этим выделяют объективные и субъективные риски; однако исходя из генеза 

рисков с позиции, например, психолога можно говорить об активных (преднамеренных) 

и пассивных (непреднамеренных) рисках. Воздействие объективных и субъективных 

факторов риска на предпринимательскую деятельность приведено на рисунке 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 - Действие объективных и субъективных факторов риска 

 

Объективные факторы риска – вредоносные воздействия неконтролируемых сил 

природы (ураганы, землетрясения и т. д.) или иных случайностей на кого-либо. Они не 

зависят от рискованных решений и связанных с ними действий человека. Объективные 

риски – это возможная опасность случайного наступления отрицательных (личных и 
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имущественных) последствий (Агапеев В. Е., Розанцева Д. Н., 1981). Они чаще всего 

непредсказуемы. Например, существуют риски получения травмы вследствие 

неожиданного прокола шины при езде по шоссе – здесь травма не предопределена как 

неизбежность, поскольку водитель может справиться с этой ситуацией или ему поможет 

спокойная обстановка на трассе (отсутствие встречных машин и т. д.); при всякого рода 

испытаниях, когда конструкторы не могут гарантировать надежность новой машины 

(например, самолета), тоже существует риск аварии; при прыжках с парашютом по 

независящим от человека обстоятельствам может не раскрыться парашют; и при полетах 

космонавтов возникают независящие от принимаемых ими решений аварии, приводящие 

к гибели людей. Поэтому впервые проблему риска ученые стали разрабатывать в связи с 

техногенными факторами риска. Впрочем, и ситуации нетехногенного свойства связаны с 

вынужденным риском, например, при принятии управленческих решений. 

Объективность риска проявляется в том, что это понятие отражает реально 

существующие в общественной жизни явления, процессы, стороны деятельности. Причем 

риск существует независимо оттого, осознают его наличие или нет, учитывают или 

игнорируют его. Так же как люди не в состоянии отменить естественно-исторические 

законы (хотя они могут и не знать о них), нельзя отменить в определенного рода 

ситуациях риска. Объективность риска связана и с тем, что он порождается процессами не 

только субъективного характера, но и такими, существование которых в конечном счете 

не зависит от сознания человека.  

Объективное существование риска обусловливают вероятностная сущность многих 

природных, социальных и технологических процессов, многовариантность материальных 

и идеологических отношений, в которые вступают субъекты социальной жизни. 

Функционирование и развитие сложных систем основываются на статистических 

вероятностных законах. Это предопределяет невозможность однозначного предвидения 

наступления предполагаемого результата. 

Объективная основа риска прежде всего связана с неопределенностью внешней 

среды по отношению к предприятию. Но сама по себе неопределенность не поддается 

оценке. Установить характер ее влияния на развитие экономической ситуации можно, 

оценив вероятность возникновения того или иного события. Таким образом, к 

объективным характеристикам рисковой ситуации относятся: случайный характер 

события; наличие альтернативных решений; возможность определения вероятности 

ожидаемых результатов; вероятность возникновения убытков и получения 

дополнительной прибыли. 

В то же время риск субъективен, «поскольку реализуется через человека». 

Стремление к риску или его избегание проявляются в процессе личного выбора субъектом 

тех или иных стратегий на практике. 

Субъективный аспект проблемы риска связан с теорией полезности и зависит от 

отношения предпринимателя к риску. Величина полезности дохода, определяемая 

субъектом, зависит от восприятия им риска. Выделяют три типа отношения к риску: 

отрицательное его восприятие, нейтральное отношение к риску и склонность к нему. 

При отрицательном отношении к риску предприниматель предпочтет определенный, 

гарантированный доход рисковым результатам. Противники риска имеют низкую 

предельную полезность дохода; с его ростом полезность уменьшается. 

Для предпринимателя, нейтрального к риску, важна средняя прибыль; он 

одинаково безразличен при выборе между гарантированным и рисковым результатом. 

При склонности предпринимателя к риску увеличение общей полезности 

превышает прирост связанного с риском дохода. Другими словами, предприниматель, 

склонный к риску, предпочитает рисковый результат с большим доходом меньшему, но 

гарантированному.  

Субъективные факторы риска – это не только риски принятия неправильного 

решения, но и риски управления персоналом, следовательно, их можно разделить на: 
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• риски управленческой деятельности; 

• риски в работе с персоналом. 

 

4.2 Риски управленческой деятельности 

 

Внутренние факторы риска управленческой деятельности можно 

классифицировать по уровню в процессе принятия решений. Решения, принимаемые 

руководством предприятия, принято относить к одному из трех уровней – 

стратегическому, тактическому или оперативному (рис.4.1). Естественно распределять 

факторы риска, ориентируясь на эту стратификацию решений. 

 
Рисунок 4.1 - Уровни процесса принятия решений на предприятии 

 

На уровне принятия руководством стратегических решений можно выделить 

следующие внутренние планово-маркетинговые факторы риска: 

• ошибочный выбор или неадекватная формулировка собственных целей 

предприятия; 

• неверная оценка стратегического потенциала предприятия; 

• ошибочный прогноз развития внешней для предприятия хозяйственной среды в 

долгосрочной перспективе и др. 

Стратегическое планирование начинается с формулирования целевых установок 

предприятия, которые затем кладутся в основу разработки стратегии. Риск, возникающий 

из-за неверной трактовки стратегических целей, весьма высок, так как вся последующая 

разработка стратегии вследствие этой ошибочной исходной позиции может пойти в 

ложном направлении. 

Происхождение ошибки в оценке стратегического потенциала предприятия и 

соответствующего фактора риска может быть обусловлено погрешностью исходных 

данных о техническом и технологическом потенциале предприятия, отсутствием или 

игнорированием информации о назревающем технологическом скачке, грубостью или 

неадекватностью выбранного метода диагностического обследования предприятия и т.п., 

Например, при диагностическом обследовании потенциала предприятия не было 

установлено, что реализованная на предприятии технология устарела и уже созрели 

условия для ее обновления. 

Аналогичная ошибка при определении потенциала предприятия может корениться 

также в неправильной оценке степени автономности предприятия, то есть его 

независимости от других производственных или коммерческих структур. Возможны 

неверные оценки фактического разграничения прав собственности, владения землей и 

управления ею, основных производственных фондов, доходов и т.д. 

Прогнозирование динамики внешней социально-экономической среды, так же, как 

и научно-технического развития, представляет собой сложную многоаспектную задачу. 

Точность таких прогнозов весьма невелика, и использовать их следует с известной 

осторожностью. Основываясь на ошибочном прогнозе развития внешней среды, 
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разработчики стратегии могут предлагать такие варианты стратегического плана, которые 

окажутся нереализуемыми или несоответствующими намеченным целям. 

Риск в принятии решений тактического уровня прежде всего сопряжен с 

возможностью искажения или частичной утраты содержательной информации при 

переходе от стратегического планирования к тактическому. Если при разработке 

конкретных тактических решений они не подвергались проверке на соответствие 

выбранной стратегии предприятия, то такие результаты, даже будучи достигнутыми, 

могут оказаться вне магистрального стратегического направления деятельности 

предприятия и таким образом ослабить его экономическую устойчивость. 

К этой группе можно отнести такой фактор, как недостаточное качество 

управления предприятием. В свою очередь это может быть обусловлено отсутствием 

таких необходимых качеств «управленческой команды», как сплоченность, опыт 

совместной работы, навыки управления людьми и т.п.  

На любом уровне принимаемых решений присутствуют как внешние, так и 

внутренние для данного предприятия факторы риска. Можно предположить, что для 

стратегических решений количество и роль внешних факторов риска значительно выше, 

чем для тактических или оперативных. Выявление и идентификация факторов риска 

относятся к наиболее важным в настоящее время задачам экономического анализа 

деятельности производственного предприятия. 

Уровень риска при принятии управленческого решения на предприятии зависит от 

ранга сотрудника и его участия в бизнес-процессе. Можно выделить пять уровней рисков 

(табл.4.1)   

Таблица 4.1 - Уровень риска на этапах принятия управленческих решений 

Решение Тип решения Уровень риска 

Сотрудники определяют цели развития 

организации 

Стратегические решения Максимальный 

риск 

Сотрудники разрабатывают средства 

достижения цели 

Стратегические и 

тактические решения 

Высокий риск 

Работники организуют процесс создания 

средств достижения целей 

Тактические и 

оперативные решения 

Средний риск 

Работники непосредственно создают 

средства достижения целей 

Оперативные решения Низкий риск 

Работники обслуживают процесс 

создания средств достижения целей 

Оперативные решения Минимальный 

риск 

 

Разработка для каждой группы сотрудников кадровых технологий подбора, отбора 

и найма, оценки, обучения, увольнения с учетом профилактики угроз экономической 

безопасности позволит обеспечить безопасность функционирования организации. 

 

4.3 Кадровые риски по уровню технологического процесса работы с 

персоналом 

 

Риски в работе с персоналом определяются как потенциальные потери или угрозы, 

связанные с собственным персоналом предприятия. Именно это воздействие чаще всего 

понимается под термином «человеческий фактор», недавно вошедший в теорию и 

практику управления. 

Кадровые риски неизбежны, их нельзя заранее просчитать на сто процентов, так 

как человек подвержен изменениям, а его поступки, мотивы деятельности определяются 

как сознательным мышлением, так и сферой бессознательного. 

Рассматривая технологический процесс работы с персоналом, можно разделить 

виды рисков во времени на три группы: на входе в организацию, при работе внутри 

организации и на выходе людей из компании. 
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Рассмотрим каждую группу рисков в отдельности. 

1. Риски на входе в организацию 

Данный тип риска возникает при найме сотрудников. Основной ущерб может быть 

нанесен имиджу фирмы в глазах общественности, к тому же появляются зря потраченные 

финансы в случае, когда подобрали «не того» кандидата. 

Если рассмотреть стандартную технологию поиска и подбора персонала, то риск 

подбора неподходящего кандидата может иметь место по следующим причинам: 

- неправильный выбор источника кандидатов: из какой сферы деятельности, какие 

должности; 

- неточная постановка технического задания, отсутствие точного описания 

должности; 

- неправильная оценка кандидатов на этапе отбора: низкий профессиональный 

уровень кандидата, несовместимость с уже сложившимся коллективом, низкая мотивация 

кандидата работать на фирме, несоответствие целей компании и личных целей человека и 

т.п.; 

- отсутствие в процедуре подбора этапа проверки кандидата в целях безопасности 

фирмы. Здесь возможен риск психологических отклонений, наличие негативных действий 

со стороны сотрудника по отношению к компании на предыдущем месте работы. 

Основной инструмент обеспечения безопасности – проверка рекомендаций. 

Риск создания негативного имиджа компании может возникнуть уже на этапе 

поиска кандидата, например, из-за неграмотного содержания и формы объявления о 

вакантной должности. 

Другая причина снижения имиджа компании в глазах потенциальных кандидатов – 

необученный персонал в самой компании.  

Например, секретарь на этапе телефонного отбора может проявить невежливость 

по отношению к кандидату, некорректно завершить разговор в случае, если кандидат не 

подходит компании и т.д. В подобном случае у человека останутся негативные эмоции по 

отношению к компании, которыми он поделится со своими родственниками, друзьями, 

знакомыми. В результате слух о «плохой» компании будет расти в геометрической 

прогрессии. 

2. Риски при работе с персоналом внутри организации 

Один из основных рисков при работе с персоналом для компании на этом этапе – 

стать «кузницей кадров», которая готовит профессионалов для своих конкурентов. 

Причиной тому могут быть недостаточно хорошо разработанные системы обучения и 

планирования карьеры сотрудников, а также отсутствие работы по созданию и 

поддержанию мотивации персонала к труду в компании. 

Например, сотрудник, поступивший на работу в фирму, получил знания о рынке, 

группе товаров, с которой работает компания, его отправили на дорогостоящее обучение, 

он приобрел новый опыт, а затем по каким-то причинам ушел из компании. В результате 

получается, что фирма затратила немало финансовых и временных ресурсов на 

специалиста, который теперь работает у конкурента. В таком случае следует не винить 

бывшего сотрудника в отсутствии лояльности к фирме, а обратить внимание на 

недоработки в управлении персоналом. 

При разработке и внедрении системы обучения персонала имеет смысл обратить 

внимание на следующие возможные ошибки: 

- неправильно выбрана очередность предметов обучения. Обучение на этапе 

вхождения сотрудника в компанию лучше начинать с корпоративной культуры 

организации, а не сразу с профессиональных тем. Таким образом, повышается лояльность 

сотрудников к компании и снижается вероятность того, что, получив профессиональные 

знания и навыки, кто-то из персонала уйдет к конкурентам; 

- несоответствие целей обучения целям фирмы. Например, компания 

позиционирует себя как стабильную и надежную, пришедшую на рынок на длительное 
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время. Если при этом обучать своих менеджеров по продажам методам агрессивных 

продаж, предназначенных для получения сиюминутной, краткосрочной прибыли, то 

обученные сотрудники не смогут работать на достижение целей своей фирмы; 

- неправильный выбор сотрудников для обучения; 

- отсутствие подготовки новых условий работы, карьерного роста обученного 

сотрудника. В результате квалификация обученного сотрудника стала выше, чем 

требования к должности. Мотивация к работе в таком случае обычно падает, и человек 

уходит из компании. 

Рассмотрим вариант отсутствия системы развития персонала (планирования 

карьеры) в компании. Причиной этого может быть, как сознательная политика компании, 

так и тот факт, что руководство фирмы просто еще не задумывалось о данном вопросе. 

При таком положении дел возможны следующие варианты развития нежелательных для 

компании событий: 

- кто-то из персонала фирмы может «перерасти» свою должность, ему станет 

скучно, и он будет хуже работать либо уйдет из компании; 

- сотрудник достиг порога своей компетенции, а руководство предлагает ему 

повышение. В результате фирма теряет хорошего работника на прежней должности и 

приобретает недостаточно профессионального сотрудника на другой; 

- сотрудник достиг всех вершин своей должности, а дальше ему расти некуда, так 

как карьера не прописана, а его непосредственный начальник не собирается 

«освобождать» место. В таких случаях можно разработать горизонтальную карьеру. 

Например, вместо структуры «продавец – руководитель отдела» создать карьерную 

лестницу: «продавец – старший продавец – продавец-консультант – руководитель отдела». 

Однако проблемы возможны и в тех компаниях, которые занимаются 

планированием карьеры своего персонала. Например, в компании появился 

незапланированный лидер. В этом случае ему можно поручить развивать новое 

направление деятельности фирмы, работу с новой группой товаров, возглавить дочернюю 

структуру. 

3. Риски при работе с персоналом на выходе из организации. 

Процедура выхода сотрудников из компании прописана в КзоТ, однако 

«подводные камни» встречаются и здесь. 

При некорректной процедуре увольнения возможен как моральный ущерб фирме в 

виде антирекламы, так и финансовый ущерб в случае обращения обиженного сотрудника 

в суд. Все юристы рекомендуют не доводить трудовые споры до суда. 

В случае, если сотрудник больше не нужен своей фирме, можно порекомендовать 

следующие социальные мероприятия, не уменьшающие права персонала, 

гарантированные КзоТ: 

- провести с увольняемыми беседу по ситуации на рынке труда; 

- помочь составить резюме; 

- предоставить список рекрутов и служб персонала других фирм; 

- в зависимости от финансовых возможностей компании предложить сотруднику 

обучение для повышения своей конкурентоспособности либо выплатить выходное 

пособие, по размеру превышающее сумму, положенную по КзоТ. 

Управление формированием персонала предполагает определение для каждой 

должности перечня профессионально значимых и личностных качеств, необходимых не 

только для эффективной работы, но и для обеспечения безопасности организации и выбор 

методов их проверки. В практике ряда организаций наряду с традиционными методами 

отбора (анализ заявительных документов, собеседования, рекомендации) используют 

психологическое тестирование, тесты на «честность», на выявление вредных привычек, 

«детектор лжи», графологический анализ, метод «мозговых предпочтений» и другие. На 

стадии найма при заключении трудового договора в ряде стран предусматриваются не 

только пункты о хранении тайны, но и меры по защите от конкуренции после окончания 
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действий договора. Неразглашение тайн и верность предприятию становится одним из 

основных правил трудового распорядка, принятого в странах с рыночной экономикой. 

 

4.4 Кадровые риски количественного и качественного характера 

 

В зарубежной практике кадровые риски классифицируются на две группы. К 

первой из них относятся риски в работе с персоналом количественного характера, 

связанные с недостатком или избытком трудовых ресурсов у конкретной организации. 

Они могут проявляться в форме разнообразных потерь из-за несоответствия фактической 

численности сотрудников текущим потребностям предприятия и включают в себя: 

• риски несвоевременного замещения вновь созданных или высвободившихся 

рабочих мест; 

• риски несвоевременного сокращения численности персонала не в полной мере 

загруженных структурных подразделений предприятия или занимающего ставшими 

ненужными рабочие места; 

• риски диспропорций численности персонала различных подразделений, 

характеризующиеся избыточной численностью персонала у одной группы отделов и 

наличием вакантных рабочих мест у другой (аналогично для корпораций – в частности их 

региональных филиалов и отделений). 

Ко второй группе относятся риски в работе с персоналом качественного 

характера, связанные с несоответствием фактических характеристик имеющегося у 

организации персонала предъявляемым к нему требованиям. В свою очередь они 

включают в себя: 

• риски недостаточной квалификации персонала; 

• риски отсутствия у конкретных сотрудников иных необходимых 

профессиональных качеств (например, опыта работы на данной должности, 

ответственности, исполнительности, творческого потенциала, деловой интуиции и т.п.); 

• риски нелояльности персонала; 

• риски отсутствия у конкретных сотрудников необходимых личностных качеств 

(например, интеллектуального потенциала, психологической устойчивости, 

коммуникабельности, общей культуры и т.п.) помимо лояльности интересам 

работодателя. 

Негативное развитие рисков в работе с персоналом прежде всего отражается на 

производственном и технологическом направлениях деятельности предприятия и как 

следствие на его финансовых результатах. Для подтверждения этого тезиса достаточно 

рассмотреть типовые для большинства отраслей разновидности кадровых рисков 

качественного характера и их возможные последствия. Классификация рисков в работе с 

персоналом и возможные последствия их проявления представлены табл. 4.2. 

Таблица 4.2 - Последствия рисков в работе с персоналом 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое субъективные факторы риска? 

2. Классификация факторов риска по уровню процесса принятия решений. 

3. Факторы риска на уровне принятия руководством стратегических решений. 

4. Риск при принятии решений тактического уровня. 

5. Уровни риска на этапах принятия решений. 

6. Понятие кадровых рисков. 

7. Основные группы кадровых рисков работы с персоналом по уровню 

технологического процесса. 

8. Содержание рисков на входе в организацию. 

9. В чем заключаются риски при работе с персоналом внутри организации. 

10. Суть рисков при работе с персоналом на выходе из организации. 

11. Кадровые риски количественного характера. 

12. Кадровые риски качественного характера. 

13. Последствия рисков в работе с персоналом. 
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Тема 5. Потери от риска 

  

ПЛАН 

1. Потери и издержки. 

2. Виды потерь. 

3. Структура потерь. 

4. Характеристика потерь, порождающих предпринимательский риск. 

 

5.1 Потери и издержки 

 

Подверженность (экспозиция) к материальным потерям - как фактическая, так и 

потенциальная - ведет к издержкам как в отдельной организации (фирме), так и в 

экономике в целом. Эти издержки можно отнести к трем широким категориям: 

1) имущество, доход, жизни людей и другие ценности, полностью или частично 

утрачиваемые в авариях; 

2) экономические и социальные упущения в результате эффекта излишнего 

уклонения от потенциальных потерь и неполучения потенциальных выгод из-за неучастия 

в сферах деятельности и проектах необоснованно (интуитивно) оцененных как 

высокорисковые; 

3) расходы (ресурсы), затрачиваемые на управление рисками (себестоимость 

управления рисками). 

Все три категории издержек могут быть существенно снижены за счет правильного 

использования средств по третьей из упомянутых категорий - себестоимости управления 

рисками. При правильном расходовании этих средств должна быть создана система, 

которая будет систематически снижать потери по всем категориям как для отдельных 

организаций, так и для экономики в целом. 
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Выгоды, приносимые фирме хорошей программой управления рисками, состоят в 

снижении себестоимости за счет снижения потерь имевшихся активов в уже освоенных 

фирмой операциях и в увеличении доходов за счет осознанного участия в тех прибыльных 

направлениях бизнеса, которые на интуитивном уровне кажутся слишком рискованными. 

Снижение себестоимости рисков включает в себя: 

- уменьшение случайных потерь, которые не возмещаются страхованием или из других 

источников; 

- уменьшение страховых премий и других платежей за использование резервов и 

страховых фондов; 

- сокращение расходов на превентивные мероприятия по снижению или 

предотвращению случайных потерь; 

- уменьшение административных расходов на систему управления рисками. 

Центральное место в оценке предпринимательского риска занимают анализ и 

прогнозирование возможных потерь ресурсов при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Имеется в виду не расход ресурсов, объективно обусловленный характером 

и масштабом предпринимательских действий, а случайные, непредвиденные, но 

потенциально возможные потери, возникающие вследствие отклонения реального хода 

предпринимательства от задуманного сценария. 

 

5.2 Виды потерь 

 

Чтобы оценить вероятность тех или иных потерь, обусловленных развитием 

событий по непредвиденному варианту, следует, прежде всего, знать все виды потерь, 

связанных с предпринимательством, и уметь заранее исчислить их или измерить как 

вероятные прогнозные величины. При этом естественно желание оценить каждый из 

видов потерь в количественном измерении и уметь свести их воедино, что, к сожалению, 

далеко не всегда удается сделать. Здесь надо иметь в виду одно важное обстоятельство. 

Случайное развитие событий, оказывающее влияние на ход и результаты 

предпринимательства, способно приводить не только к потерям в виде повышенных 

затрат ресурсов и снижения конечного результата. Оно может вызвать увеличение затрат 

одного вида ресурсов и снижение затрат другого вида, т.е. наряду с повышенными 

затратами одних ресурсов может наблюдаться экономия других. 

Если случайное событие оказывает двойное воздействие на конечные результаты 

предпринимательства, имеет неблагоприятные и благоприятные последствия, то при 

оценке риска надо в равной степени учитывать и те, и другие. Иначе говоря, при 

определении суммарных возможных потерь следует вычитать из расчетных потерь 

сопровождающий их выигрыш. 

Потери, которые могут быть в предпринимательской деятельности, целесообразно 

разделять на материальные, трудовые, финансовые, потери времени, специальные виды 

потерь. 

 Материальные виды потерь проявляются в непредусмотренных 

предпринимательским проектом дополнительных затратах или прямых потерях 

оборудования, имущества, продукции, сырья, энергии и т.д. По отношению к каждому 

отдельному из перечисленных видов потерь используются свои единицы измерения. 

Наиболее естественно измерять материальные потери в тех же единицах, в которых 

измеряется количество данного вида материальных ресурсов, т.е. в физических единицах 

веса, объема, площади и др. 

Однако свести воедино потери, измеряемые в разных единицах, и выразить их 

одной величиной не представляется возможным. Нельзя складывать килограммы и метры. 

Поэтому неизбежно исчисление потерь в стоимостном выражении, в денежных единицах. 

Для этого потери в физическом измерении переводятся в стоимостное измерение путем 

умножения на цену единицы соответствующего материального ресурса. Для 
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материальных ресурсов, стоимость которых известна, потери сразу можно оценивать в 

денежном выражении. Имея оценку вероятных потерь по каждому из отдельных видов 

материальных ресурсов в стоимостном выражении, реально свести их воедино, соблюдая 

при этом правила действий со случайными величинами и их вероятностями. 

Трудовые потери представляют потери рабочего времени, вызванные случайными, 

непредвиденными обстоятельствами. В непосредственном измерении трудовые потери 

выражаются в человеко-часах, человеко-днях или просто часах рабочего времени. 

Перевод трудовых потерь в стоимостное, денежное выражение осуществляется путем 

умножения трудочасов на стоимость (цену) одного часа. 

Финансовые потери - это прямой денежный ущерб, связанный с 

непредусмотренными платежами, выплатой штрафов, уплатой дополнительных 

налоговпотерей денежных средств и ценных бумаг. Кроме того, финансовые потери могут 

быть при недополучении или неполучении денег из предусмотренных источников, при 

невозврате долгов, неоплате покупателем поставленной ему продукции, уменьшении 

выручки вследствие снижения цен на реализуемые продукцию и услуги. Особые виды 

денежного ущерба связаны с инфляцией, изменением валютного курса рубля, 

дополнительным к узаконенному изъятием средств предприятий в государственный 

(республиканский, местный) бюджет. Наряду с безвозвратными могут быть и временные 

финансовые потери, обусловленные замораживанием счетов, несвоевременной выдачей 

средств, отсрочкой выплаты долгов. 

Потери времени существуют тогда, когда процесс предпринимательской 

деятельности идет медленнее, чем было намечено. Прямая оценка таких потерь 

осуществляется в часах, днях, неделях, месяцах запаздывания в получении намеченного 

результата. Чтобы перевести оценку потерь времени в стоимостное измерение, 

необходимо установить, к каким потерям дохода, прибыли от предпринимательства 

способны приводить случайные потери времени. 

Специальные виды потерь имеют место в виде нанесения ущерба здоровью и жизни 

людей, окружающей среде, престижу предпринимателя, а также вследствие других 

неблагоприятных социальных и морально-психологических последствий. Чаще всего 

специальные виды потерь крайне трудно определить в количественном, тем более в 

стоимостном выражении. Для каждого из видов потерь исходную оценку возможности их 

возникновения и величины производят за определенное время, охватывающее месяц, год, 

срок функционирования бизнеса. При проведении комплексного анализа вероятных 

потерь для оценки риска важно не только установить все источники риска, но и выявить, 

какие источники преобладают. 

Необходимо далее разделить вероятные потери на определяющие и побочные. При 

оценке предпринимательского риска побочные потери могут быть исключены в 

количественной оценке уровня риска. Если в числе рассматриваемых потерь выделяется 

один вид, который либо по величине, либо по вероятности возникновения заведомо 

больше остальных, то при количественной оценке уровня риска в расчет можно 

принимать только его. 

В принципе надо учитывать только случайные потери, не поддающиеся прямому 

расчету, непосредственному прогнозированию и потому не учтенные в 

предпринимательском проекте. Если потери можно заранее предвидеть, то они должны 

рассматриваться не как потери, а как неизбежные расходы и входить в расчетную 

калькуляцию. Так, предвидимое движение цен, налогов, их изменение в ходе 

осуществления хозяйственной деятельности предприниматель обязан учесть в бизнес- 

плане. 

Только в силу несовершенства используемых методов расчета 

предпринимательской деятельности или недостаточно глубокой проработки бизнес-плана 

систематические ошибки могут рассматриваться как потери в том смысле, что они 

способны изменить ожидаемый результат в худшую сторону. Следовательно, прежде чем 
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оценивать риск, обусловленный действием сугубо случайных факторов, крайне 

желательно отделить систематическую составляющую потери от случайных. 

 

5.3 Структура потерь 

 

Рассмотрим детальнее структуру потерь в зависимости от вида 

предпринимательской деятельности, т.е. производственного, коммерческого и 

финансового предпринимательства. Охарактеризуем некоторые специфические источники 

потерь и влияющие на них факторы. К ним следует отнести: 

 потери от воздействия непредвиденных политических факторов, которые 

порождает политический риск, проявляющий в форме неожиданного, обусловленного 

политическими соображениями и событиями изменения условий хозяйственной 

деятельности, что создает неблагоприятный для предпринимателя фон и тем самым 

способен привести к повышенным затратамресурсов и потере прибыли. Типичные 

источники такого риска - увеличение налоговых ставок, введение принудительных 

отчислений, изменение договорных условий, трансформация форм и отношений 

собственности, отчуждение имущества и денежных средств по политическим мотивам. 

Величину возможных потерь и определяемую ими степень риска очень трудно 

предвидеть; 

 потери, обусловленные стихийными бедствиями, а также воровством и 

рэкетом; 

 потери, вызванные несовершенством методологии и некомпетентностью лиц, 

формирующих бизнес-план и осуществляющих расчет прибыли и дохода. Если в 

результате действия подобных факторов величины ожидаемых значений прибыли и 

дохода от предпринимательского проекта будут завышены, а реально полученные 

результаты окажутся ниже, то разница воспринимается как потери. Но, в 

действительности, если бы номинальные значения прибыли (дохода) были определены 

корректно, угроза таких потерь могла бы и не учитываться. Если же завышение расчетной 

прибыли имело место, то ее "недобор" заведомо будет считаться ущербом, и риск 

подобных потерь существует; 

 потери предпринимателя, обусловленные недобросовестностью или 

несостоятельностью компаньонов. Риск оказаться обманутым в сделке или столкнуться с 

неплатежеспособностью должника, невозвратностью долга, к сожалению, в России 

достаточно реален. 

Полностью избежать риска практически невозможно, но, зная источник потерь, 

бизнесмен способен снизить их угрозу, уменьшить действие неблагоприятных факторов. 

Охарактеризуем потери, потенциальная возможность которых порождает 

предпринимательский риск, в частности, в производственном бизнесе. 

Снижение намеченных объемов производства и реализации продукции вследствие 

уменьшения производительности труда, простоя оборудования или недоиспользования 

производственных мощностей, потерь рабочего времени, отсутствия необходимого 

количества исходных материалов, повышенного процента брака ведет к недополучению 

запланированной выручки. Вероятные потери в этом случае в стоимостном выражении 

определяются произведением вероятного суммарного уменьшения объема выпуска 

продукции и цены реализации единицы объема продукции. 

Снижение цен, по которым намечается реализовать продукцию, в связи с 

недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, 

падением спроса, ценовой инфляцией приводит к вероятным потерям, определяемым 

произведением вероятного уменьшения цены единицы объема продукции, на общий 

объем намеченной к выпуску и реализации продукции. 

Повышенные материальные затраты, обусловленные перерасходом материалов, 

сырья, топлива, энергии, ведут к потерям, определяемым произведением вероятного 
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перерасхода материального ресурса по каждому виду на цену единицы ресурса. Другие 

повышенные издержки могут быть вследствие высоких транспортных расходов, торговых 

издержек, накладных и других побочных расходов. Перерасход намеченной величины 

фонда оплаты труда возможен вследствие превышения расчетной численности либо 

вследствие выплаты более высокой, чем запланировано, заработной платы работникам. 

Возможна также уплата повышенных отчислений и налогов, если в процессе бизнеса 

ставки отчислений и налогов изменятся в неблагоприятную для предпринимателя 

сторону. Не следует также упускать из виду возможности потерь в виде штрафов, 

естественной убыли, а также обусловленных стихийными бедствиями, хотя учесть такие 

потери расчетным образом весьма сложно. 

Имеют место потери и в коммерческом предпринимательстве. Так, 

неблагоприятное изменение (повышение) закупочной цены товара в процессе 

осуществления предпринимательского проекта, не блокированное условиями договора о 

закупке, приводит к потерям, определяемым произведением объема закупок товара в 

физическом измерении на вероятное повышение закупочной цены. Непредвиденное 

снижение объема закупки в сравнении с намеченным вызывает уменьшение объема 

реализации. Потеря прибыли (дохода) исчисляется при этом как произведение снижения 

объема закупки на величину прибыли (дохода), приходящейся на единицу объема 

реализации товара. Следует учитывать, что уменьшение объема закупки и реализации 

может сопровождаться снижением расходов, ибо, кроме так называемых условно- 

постоянных расходов, существуют затраты, пропорциональные объему операции. 

Важны также потери товара в процессе обращения (транспортировки, хранения) 

или потери качества, потребительской ценности товара, приводящие к снижению его 

стоимости. Уровень такого ущерба устанавливается как произведение количества 

утерянного товара на закупочную цену или произведение испорченного количества товара 

на снижение отпускной цены. Увеличение издержек обращения по сравнению с 

намеченными приводит к адекватному снижению дохода, прибыли. Среди возможных 

причин повышения издержек могут быть непредвиденные пошлины, отчисления, штрафы, 

дополнительные расходы. Снижение цены, по которой реализуется товар, по сравнению с 

проектной вызывает потери в размере объема реализации, умноженного на уменьшение 

цены. Уменьшение объема реализации, обусловленное падением спроса или потребности 

в товаре, вытеснением его конкурирующими товарами, ограничениями на продажу, 

способно вызвать потери дохода и прибыли, измеряемые произведением объема 

непроданной продукции на отпускную цену. 

Порой достаточно серьезны потери в финансовом предпринимательстве. 

Финансовое предпринимательство, по сути, это то же коммерческое, но товаром в этом 

случае выступают деньги, ценные бумаги, валюта. Следовательно, потери, в целом 

характерные для коммерческого предпринимательства, присущи и финансовому 

предпринимательству. Но при оценке финансового риска необходимо учитывать такие 

специфические факторы, как неплатежеспособность одного из агентов финансовой 

сделки, изменение курса денег, валюты, ценных бумаг, ограничения на валютно- 

денежные операции, возможные изъятия определенной части финансовых ресурсов в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

Поэтому особенно важен для условий России финансовый риск, который возникает 

в сфере отношений предприятия с банками и другими финансовыми институтами. 

Финансовый риск деятельности фирмы обычно измеряется отношением заемных средств 

к собственным: чем выше это отношение, тем больше предприятие зависит от кредиторов, 

тем серьезнее и финансовый риск, поскольку ограничение или прекращение 

кредитования, ужесточение условий кредита влечет обычно трудности и даже остановку 

производства из-за отсутствия сырья, материалов и т.п. Для рынка ценных бумаг 

рискованность - свойство почти любой сделки в связи с тем, что эффективность сделки не 

полностью известна в момент ее заключения. Некоторое исключение составляют 
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государственные процентные бумаги. Но если принять во внимание непрогнозируемость 

инфляции или обменного курса валют, то отсутствие риска, даже применительно к 

векселям казначейства США, вызывает сомнение. 

В обязанности финансового менеджера входит обеспечение снижения всех видов 

риска, а не только финансового, поскольку между различными сферами деятельности 

предприятия не существует четких границ. Риск и доход в финансовом менеджменте 

рассматриваются как две взаимосвязанные категории. Они могут быть ассоциированы как 

с каким-либо отдельным видом активов, так и с их комбинацией. 

 

5.4 Характеристика потерь, порождающих предпринимательский риск 

 

Итак, охарактеризуем потери, потенциальная возможность которых порождает 

предпринимательский риск. 

 

Потери в производственном предпринимательстве: 

 

1. Снижение намеченных объемов производства и реализации продукции 

вследствие уменьшения производительности труда, простоя оборудования или 

недоиспользования производственных мощностей, потерь рабочего времени, отсутствия 

необходимого количества исходных материалов, повышенного процента брака ведет к 

недополучению запланированной выручки. Вероятные потери D в этом случае в 

стоимостном выражении определяются по формуле: 

 

                                       D= ОхЦ,                                                     (5.1) 

где О - вероятное суммарное уменьшение объема выпуска продукции;  

Ц - цена реализации единицы объема продукции. 

 

2. Снижение цен, по которым намечается реализовать продукцию, в связи с 

недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, 

падением спроса, ценовой инфляцией приводит к вероятным потерям, определяемым по 

формуле: 

                                   D= ЦхО,                                                         (5.2) 

где Ц - вероятное уменьшение цены единицы объема продукции; 

О - общий объем намеченной к выпуску и реализации продукции. 

3. Повышенные материальные затраты, обусловленные перерасходом материалов, 

сырья, топлива, энергии, ведут к потерям, определяемым зависимостью 

 

                        D=M1xЦ1+М2хЦ2+...,                                                (5.3) 

где M - вероятный перерасход материального ресурса;  

Ц - цена единицы ресурса. 

4. Другие повышенные издержки, которые могут быть вследствие высоких 

транспортных расходов, торговых издержек, накладных и других побочных расходов. 

5. Перерасход намеченной величины фонда оплаты труда вследствие превышения 

расчетной численности либо вследствие выплаты более высокого, чем запланировано, 

уровня заработной платы отдельным работникам. 

6. Уплата повышенных отчислений и налогов, если в процессе осуществления 

бизнес-плана ставки отчислений и налогов изменятся в неблагоприятную для 

предпринимателя сторону. 

7. Не следует упускать из виду и возможности потерь в виде штрафов, 

естественной убыли, а также обусловленных стихийными бедствиями, хотя учесть такие 
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потери расчетным образом не представляется возможным. 

Потери в коммерческом предпринимательстве: 

1. Неблагоприятное изменение (повышение) закупочной цены товара в процессе 

осуществления предпринимательского проекта и не блокированное условиями договора о 

закупке приводит к вероятным потерям (D), определяемым по формуле: 

 

D=Ох Ц,                                                                                                             (5.4) 

где О - объем закупок товара в физическом измерении; 

Ц - вероятное повышение закупочной цены. 

2. Непредвиденное снижение объема закупки в сравнении с намеченным, 

вызывает уменьшение объема реализации, т. е. масштаба всей операции. Потеря прибыли 

(дохода) исчисляется как произведение снижения объема закупки на величину прибыли 

(дохода), приходящейся на единицу объема реализации товара. 

Следует учитывать, что уменьшение объема закупки и реализации может 

сопровождаться снижением расходов, ибо, кроме так называемых условно-постоянных 

расходов, существуют затраты, пропорциональные объему операции. 

3. Потери товара в процессе обращения (транспортировки, хранения) или потери 

качества, потребительской ценности товара, приводящие к снижению его стоимости. 

Уровень такого ущерба устанавливается как произведение количества утерянного товара 

на закупочную цену или произведение испорченного количества товара на снижение 

отпускной цены. 

4. Увеличение издержек обращения по сравнению с намеченными приводит к 

адекватному снижению дохода, прибыли. Среди возможных причин повышения издержек 

могут быть непредвиденные пошлины, отчисления, штрафы, дополнительные расходы. 

5. Снижение цены, по которой реализуется товар, по сравнению с проектной 

вызывает потери в размере объема реализации, умноженного на уменьшение цены. 

6. Снижение объема реализации, обусловленное непредсказуемым падением 

спроса или потребности в товаре, вытеснением его конкурирующими товарами, 

ограничениями на продажу, способно вызвать потери дохода и прибыли, измеряемые 

произведением объема непроданной продукции на отпускную цену. 

Потери в финансовом предпринимательстве.  

Как уже отмечалось, финансовое предпринимательство, по сути, это тоже 

коммерческое предпринимательство, но товаром здесь являются деньги, ценные бумаги, 

валюта. Следовательно, потери, в целом характерные для коммерческого 

предпринимательства, присущи и финансовому предпринимательству. 

И все же при оценке финансового риска необходимо учитывать такие 

специфические факторы, как неплатежеспособность одного из агентов финансовой 

сделки, изменение курса денег, валюты, ценных бумаг, ограничения на валютно-

денежные операции, возможные изъятия определенной части финансовых ресурсов в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие издержки, связанные с потерями вы знаете? 

2. В чем заключаются материальные виды потерь? 

3. Что такое трудовые потери? 

4. Что такое финансовые потери?  

5. Что такое потери времени? 

6. Что такое специальные виды потерь? 

7. Охарактеризуйте некоторые специфические источники потерь и влияющие на 

них факторы. 
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8. Охарактеризуйте структуру потерь в зависимости от вида предпринимательской 

деятельности, т.е. производственного, коммерческого и финансового 

предпринимательства.  
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