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Проведен анализ сущности понятия «риск» на основе изученных мнений авторов, 

выявлены подходы к данному определению. По результатам проведенного исследования 
предложено авторское определение понятия «риск», установлен состав и разработана 
классификация рисков субъектов хозяйствования. 
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Риск является неминуемым элементом принятия любого хозяйственного решения 

в силу того, что неопределённость – неизбежная характеристика условий хозяйствования. 
В момент принятия решений не всегда возможно получить полные и точные сведения обо 
всех внутренних и внешних факторах, которые действуют на данный момент или могут про-
явить себя в будущем. Однако в это же время существует и неустранимая неопределённость, 
свидетельствующая о том, что риск никогда не бывает нулевым. Следствием всего этого яв-
ляется неуверенность в достижении поставленной цели, и в результате реализации выбран-
ного решения намеченная цель в большей или меньшей степени не достигается. В результа-
те субъекты хозяйствования не в полной мере оценивают, что риск их деятельности может 
быть настолько высок, что организация будет вынуждена прекратить своё существование. 
В связи с этим исследование экономической сущности риска является актуальным, а полу-
ченные результаты имеют практическое значение. 

Изучив специальную литературу, нами было установлено, что многие авторы одно-
временно определяют термины «риск» и «неопределенность». Результаты проведенного 
исследования обосновывают вывод о том, что эти понятия формируют одну единую систему, 
в которой «неопределенность» выступает средой появления «риска», поэтому возрастание 
«неопределенности» может повлечь за собой еще больший риск. Результаты анализа сущ-
ности категории «риск» представим на рисунке 1. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о преоблада-
нии компонента «опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибы-
ли, дохода и имущества, денежных средств в связи со случайными изменениями усло-
вий экономической деятельности» в определении рассматриваемой категории. Также 
значительное число авторов придерживается следующего понятия «риск» — возмож-
ность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода деятельности 
предприятия. 

Вместе с тем, компонент «ситуация, при которой возможен больше, чем один исход 
и вероятность каждого исхода может быть оценена» не полностью отражает суть дефиниции 
«риск». 

На основе анализа сущности понятия «риск», на наш взгляд, можно выделить следу-
ющие подходы к данному определению. Представим их в таблице 1. 
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Рисунок 1. – Анализ сущности понятия «риск» 
 

Таблица 1. – Подходы к определению понятия «риск» 
Подходы Сущность подхода Авторы, источники 

1 2 3 

Экономический 

Риск – это вероятность возникновения собы-
тий (угроз), которая может быть оценена, 
влияющих на деятельность или результаты 
деятельности субъекта, с учетом возможной 
опасности потерь 

Словарь-справочник внешнеэкономиче-
ских терминов, Макогон Ю.В., Орехова Т.В., 
Власова Т.В.; Словарь-справочник эконо-
мика внешняя торговля выставки, под общ. 
ред. Малькевича В.Л.; Рабыко И.Н. 

Финансовый 

Риск – это опасность возникновения непред-
виденных потерь ожидаемой прибыли, до-
хода или имущества, денежных средств в 
связи со случайными изменениями условий 
экономической деятельности, неблагопри-
ятными обстоятельствами 

Термины рыночной экономики, Намятова 
Л.Е.; Современный экономический сло-
варь, Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Ста-
родубцева Е.Б. 

Смешанный 

Риск – это ситуативная характеристика дея-
тельности, состоящая в неопределенности 
ее исхода и возможных неблагоприятных 
последствий 

Словарь современной экономической тео-
рии Макмиллана; Страхование и управле-
ние риском: Терминологический словарь; 
Найт Ф. 

Источник: собственная разработка [1-9]. 
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Проведенный анализ различных точек зрения авторов, представленных в словарях, 
энциклопедиях и специальной литературе позволил обосновать экономическое содержание 
понятия «риск» и предложить иную трактовку вышеуказанного понятия. Под риском, по 
нашему мнению, следует понимать возможность (вероятность) понесения субъектом хозяй-
ствования потерь (убытков) и (или) ухудшения показателей, характеризующих его финансо-
вого положения, прекращения деятельности, вследствие наступления неблагоприятных 
непредвиденных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятель-
ности организации. Новизна предлагаемого определения заключается в том, что в нем, в от-
личии от существующих, учтена вероятность прекращения деятельности организации.  

В настоящее время проблемные аспекты определения риска, установки его состава и 
классификации существенно влияют на деятельность субъекта хозяйствования. По результа-
там проведённого исследованиями нами выяснено, что состав рисков определяют такие ав-
торы, как Е.В. Кулешова в учебном пособии «Управление рисками проектов», О.А. Фирсова в 
учебном пособии «Управление рисками организаций» и др. Изучив отечественные и зару-
бежные источники литературы нами обращено внимание, что многие авторы не выделяют 
аспект государственного регулирования, политическую и социально-трудовую составляю-
щие, которые имеют важное значение в соблюдении принципа непрерывности деятельно-
сти организации. Поэтому считаем обоснованным дополнить состав рисков соответствую-
щими категориями. На основе всего вышеперечисленного нами предлагается следущий со-
став рисков, представленный на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. – Предлагаемый состав рисков 
 

В процессе своей деятельности субъекты хозяйствования сталкиваются с совокупностью 
различных рисков, которые различаются между собой по времени и характеру возникновения, 
по длительности действия, масштабам проявления и т.д. Существует множество вариаций клас-
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сификаций рисков. В процессе исследования мы выяснили, что такие критерии как время воз-
никновения, возможность страхования и длительность действия являются базовыми для клас-
сификаций авторов многих изданий, среди них Е.В. Фисун, В.К. Федотова, О. Г. Бондаренко 
и В. Т. Гришина. Реже встречались такие критерии как степень уникальности, структура объекта 
и оценка привлекательности риска. На основе изученного материала, мы предлагаем классифи-
кацию рисков, которая, на наш взгляд, сочетает в себе не только базовые, но и редко встречаю-
щиеся категории, что позволит наиболее точно определить природу возникновения тех или 
иных рисков. Представим предлагаемую классификацию в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Предлагаемая классификация рисков 

Критерии классификации Виды рисков предприятия 

По отношению источника к объекту 
− Внутренние 
− Внешние  
− Комплексные  

По времени возникновения  
− Ретроспективные 
− Текущие 
− Перспективные 

По характеру возникновения  − Финансовые  
− Нефинансовые  

По периодичности возникновения рисковых событий − Систематические 
− Несистематические 

По масштабам проявления  

− Локальные 
− Отраслевые 
− Региональные 
− Национальные 
− Международные 
− Глобальные  

По степени контролируемости  
− Неконтролируемые  
− Контролируемые 
− Частично контролируемые  

По объекту возникновения 
− Отдельной операции 
− Отдельного бизнес-процесса 
− Деятельности предприятия в целом 

По роду опасности 
− Техногенные 
− Природные  
− Смешанные  

По степени допустимости  

− Незначительные  
− Минимальные 
− Повышенные 
− Недопустимые  

По длительности действия  
− Краткосрочные 
− Долгосрочные  
− Постоянные  

По возможности страхования − Страхуемые 
− Нестрахуемые  

Источник: собственная разработка. 
 
Таким образом, ведение бизнеса, осуществляемое в условиях риска и неопределен-

ности, требует от субъектов экономики находить способы их снижения или ограничения 
действия. Предлагаемое определение, в отличие от существующих, учитывает вероятность 
прекращения деятельности организации, что позволит акцентировать внимание на конеч-
ном исходе в следствие неблагоприятных непредвиденных событий. А установленный со-
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став и предлагаемая классификация могут быть применены в системе автоматического про-
ектирования мероприятий по снижению рисков, что позволит учесть многосторонность вли-
яния отдельного фактора риска на тот или иной проект. 
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