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Аннотация: в данной статье были проанализированы теоретические ас-

пекты предпринимательского риска и его составляющей – неопределенности. 

Приведены определения «предпринимательского риска», данные несколькими ав-

торами и выявлены закономерности в их истолковании. 
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Риск пронизывает все сферы человеческой жизни. Не один вид предприни-

мательской деятельности не является безрисковым, поскольку сама деятельность 

содержит определенную долю риска, которую должен взять на себя предприни-

матель. 

В законодательном определении упоминается наличие связи между пред-

принимательской деятельностью и риском: предпринимательство – это инициа-

тивная, самостоятельная деятельность граждан и объединений, осуществляемая 

на свой страх и риск, под свою имущественную ответственность и направленная 

на получение прибыли [1]. Как правило, под риском понимают деятельность, 

связанную с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, 

в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить 

вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения 

от цели [6, с. 225]. 

Управление предпринимательскими рисками является одной из ключевых 

задач предприятия, а эффективность ее организации во многом зависит от четкой 

формулировки понятия «предпринимательский риск». Для этого рассмотрим 
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несколько формулировок, приведенных авторами в различных литературных ис-

точниках. 

А.В. Лансков в статье «Риск в предпринимательской деятельности» опреде-

ляет предпринимательский риск как гипотетическую угрозу потери предприятием 

своих ресурсов, получения доходов в незапланированном размере или осуществле-

ния дополнительных затрат в результате осуществления определенных операций 

[5, с. 155]. В Современном экономическом словаре Б.А. Райзберга представлено 

определение риска, конкретизирующее виды потерь предпринимателя: «Риск пред-

принимательский – опасность недополучения дохода, возникновения материаль-

ных и финансовых потерь в предпринимательской деятельности» [4, с. 80]. 

По мнению В.С. Белых, предпринимательский риск – потенциальная воз-

можность (опасность) наступления или ненаступления события (совокупности 

событий), повлекшего неблагоприятные имущественные последствия для дея-

тельности предпринимателя по независящим от него обстоятельствам [2, с. 23]. 

М.Г. Лапуста под предпринимательским риском подразумевает экономическую 

категорию, количественно выражающуюся в неопределенности исхода намечен-

ной предпринимательской деятельности, отражающей степень неуспеха (или / и 

успеха) деятельности предпринимателя (фирмы) по сравнению с заранее плани-

руемыми результатами [8, с. 11]. 

Г.Л. Бродецкий определяет предпринимательский риск как риск, возникаю-

щий при любых видах деятельности, связанных с производством продукции, то-

варов, услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, 

коммерцией, осуществлением социально-экономических и научно-технических 

проектов [3, с. 9]. А в словаре-справочнике финансового менеджера дается сле-

дующее определение: «Предпринимательский риск – это риск, генерируемый 

коммерческой деятельностью предприятия – выбором сегмента товарного 

рынка, конъюнктурой товарного рынка, маркетинговой активностью и т. п.» [7]. 

Таким образом, толкование предпринимательских рисков является неодно-

значным. В настоящее время и в зарубежной, и в отечественной литературе, 

до сих пор нет четкого определения предпринимательских рисков, а толкование 
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их сущности остается дискуссионным. Это объясняется разноплановостью 

и многогранностью данного понятия. Проанализировав определения «предпри-

нимательский риск», приведенные рядом авторов, можно выделить несколько 

закономерностей в интерпретации данного определения. 

Первая закономерность обусловлена отношением «риск и неопределен-

ность». Многие специалисты как отождествляют, так и противопоставляют дан-

ные понятия, указывая на неопределенность как на среду для существования 

риска и разграничивая вовсе эти понятия. Вторая закономерность основывается 

на субъективном отношении риска к будущим результатам. Это выражается 

в наличии у субъекта определенных ожиданий, формирующихся в процессе ана-

лиза возможных вариантов будущих итогов ситуации. Суть третьей закономер-

ности состоит в акцентировании большинства исследователей на негативных по-

следствиях в будущем, что в свою очередь предопределило употребление таких 

терминов как «опасность» и «угроза» неблагоприятного исхода. 

Риск – это сложное явление, поэтому помимо отрицательной стороны, рас-

смотренной выше, у него есть и положительная сторона. Она раскрывает вероят-

ность наступления положительного результата, превосходящего ожидания. Дан-

ная точка зрения соприкасается с первой закономерностью в понятии «неопре-

деленность», ведь именно она как условие существования предприниматель-

ского риска может привести как к потерям, так и к получению сверхприбыли. 

Согласно всем вышеуказанным определениям, предпринимательский риск 

имеет своей отличительной чертой такие свойства, как неопределенность и аль-

тернативность. Неопределенность – это неотъемлемая часть риска, связанная 

непосредственно с реализацией риска. Альтернативность представляет собой из-

начальное наличие выбора определенного решения или действия, которые впо-

следствии приведут к финансовой прибыли или потере. 
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