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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РИСКА КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в статье представлена сравнительная характеристика раз-

личных подходов к определению риска. Авторами уточнено понятия риска с уче-

том современных экономических условий. 
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В настоящее время на экономическую деятельность любого хозяйствую-

щего субъекта оказывает влияние неопределенность, формирующаяся из-за мно-

гообразия условий и опасностей внешней и внутренней среды. Предпринима-

тельская деятельность в условиях рыночного хозяйствования в первую очередь 

основывается на достижении фундаментальной цели – получения прибыли, од-

нако невозможно в точности предвидеть будущий результат принятых решений 

в настоящем из-за воздействия различных видов рисков присущих хозяйствую-

щему субъекту и осложняющих их деятельность. 

Понятие риска (за исключением некоторых областей законодательства) раз-

мыто и имеет достаточно широкие границы – «риск как убыток», в нейтральном 

значении – «риск как неопределенность» и заканчивая применение набирающего 

популярность термина «риска как возможность». 

В целом же следует отметить, что практически все определения термина 

«риск» объединяет такая характерная особенность риска, как опасность, возмож-

ность неудачи. 
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Примерами такого подхода, наиболее часто встречающегося в литературе 

по проблеме риска, являются следующие определения: 

‒ риск – это вероятность того, что предприниматель понесет потери в виде 

дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые он рассчи-

тывал, в результате реализации рисовой ситуации [1, c. 8]. 

‒ риск – характеризируется возможностью отклонения от цели хозяйствен-

ной деятельности предприятия [2, с. 47]. 

‒ риск – это вероятностное событие, в результате наступления которого воз-

никают неблагоприятные финансовые последствия в виде потери своих ресурсов 

или ожидаемого дохода [3, с. 19]. 

Поскольку методы управления риском основываются на осознание сущно-

сти риска, то можно выделить следующие подходы к понятию риска в зависимо-

сти от методов управления рисковыми ситуациями: 

‒ подход минимизации; 

‒ подход приемлемого риска; 

‒ подход риск-ресурс. 

Большинство авторов научной литературы поддерживаются мнению, харак-

теризующему риск как неблагоприятное явление, отрицательно отражающееся 

на желаемых экономических результатах субъекта принимающего решения и 

требующие сведения совокупности (уровня) риска к минимально возможному. 

Важным аспектом понимания сущности риска является осмысление его 

управляемости и приемлемости. Поскольку тотальное управление рисками на 

предприятии, направленное на минимизацию уровня рисков, в большинстве слу-

чаем приводит к снижению ожидаемых потенциально возможных доходов, а 

меры, призванные снизить уровень риска, не позволяют эффективно бороться с 

неуправляемыми рисками, был разработан приемлемый подход к определению 

риска. Основатели и приверженцы данного подхода, описывая риск, не отрицают 

присутствие возможных отрицательных отклонений от преследуемых целей хо-

зяйственного субъекта, но допускают существование приемлемого уровня риска, 

позволяющего сочетать между собой два противоречивых понятия «доходность-



риск». В рамках данного подхода экономический субъект, самостоятельно, ис-

пользуя рациональное мышление, должен определить уровень приемлемости 

риска. Что обоснованно требует от лица, принимающего решение, наличия опре-

деленных навыков совместно с опытом выражающихся в высокой квалифика-

ции. 

Тем не менее, такой подход к определению риска не позволяет утверждать 

то, что субъективно принятое за приемлемый уровень совокупность рисков поз-

волит добиться реальных выгод и, по сути, характеризует риск только со стороны 

вероятности потери или ущерба. 

Современная экономическая мысль позволила разработать кардинально но-

вый подход к определению риска как ресурса. Относительно недавно разрабо-

танный подход, характеризующий риск как ресурс, главным образом направлен 

на исследование эффективности затрат, направленных на снижения уровня сово-

купного риска. Другими словами, издержки по управлению риском должны быть 

оптимизированы под выгоды от предотвращения потерь. В рамках ресурсно-по-

добного подхода риск характеризуется как возможность получения прибыли или 

снижение затрат при увеличении уровня риска, причем вероятность потерь или 

ущерба от увеличения совокупности рисков так же учитывается. 

Анализ различных трактовок определения риска в зависимости от подхода 

позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, при интерпретации определения риска важным составляющим 

является сохранение концепции взаимосвязи риска и доходности. Каждый 

управляющий, исходя из рационального ожидания, решает самостоятельно, спо-

собен ли он пойти на больший риск, при условии повышения уровня прибыли. 

Во-вторых, влияние риска на экономическое состояние субъекта, принима-

ющее альтернативные решения, отражается в его двойственности, то есть риск 

является совокупностью благоприятных и неблагоприятный последствий. 

В-третьих, природа риска постоянно изменчива, формирующаяся под влия-

нием неопределенности с которой сталкивается субъект, принимающий решение 

в силу отсутствия, недостатка или недоступности информации. 



В связи с изложенными подходами к интерпретации риска можно вывести 

следующее определение риска. 

Риск – это качественное и/или количественное выражение благоприятных 

и неблагоприятных последствий, влияющих на цели лица, принимающего альтер-

нативные решения в условиях неопределенности, связанной с ограниченной до-

ступностью информации. 

Можно выделить следующие основные элементы этого определения: 

‒ риск, помимо своего вероятностного измерения, может быть выражен и 

показателями материальных потерь или выгод; 

‒ последствия рисковых ситуаций могут, несли как отрицательный, так и 

положительный характер; 

‒ риск как ситуация или явление проявляется в условиях неопределенности 

и недоступности информации; 

‒ влияние рисковых ситуаций на цели субъекта риска (максимальный до-

ход, расширение объемов производства, завоевание новых рынков), способны 

трансформировать желаемый конечный результат. 

‒ субъект риска формирует свое решения из совокупности альтернативных 

вариантов. 
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