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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: пока существует предпринимательская деятельность, будет 

существовать и предпринимательский риск. Динамично изменяющиеся условия 

осуществления предпринимательской деятельности, возрастающая конкурен-

ция повышают актуальность оценки рисков предприятия. Однако, достаточно 

часто оценка рисков производится эпизодически, нерегулярно или производится 

некорректно. Целью данной статьи является рассмотрение особенностей 

оценки рисков предпринимательской деятельности. 
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Несмотря на все возрастающий интерес к проблеме рисков в экономической 

деятельности, единой трактовки термина «предпринимательский риск» на дан-

ный момент в экономической науке не сформировано. Предпринимательский 

риск предполагает под собой возможное следствие принятого предпринимате-

лем решения, которое может повлечь за собой частичную или полную потерю 

личных ресурсов, получение уровня доходности ниже ожидаемого (планируе-

мого) или возникшие дополнительные финансовые (и/или материальные) рас-

ходы. Следует отметить, что решение может быть принято как предпринимате-

лем, так и уполномоченным им лицом (например, нанятым руководителем). При-

нимаемое решение всегда является персонифицированным. В современных 

условиях ведения предпринимательской деятельности полностью избежать 

предпринимательских риск не представляется возможным, но можно 
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производить принятие решений с учётом параметров и критериев предпринима-

тельского интереса, опираясь при этом на численную оценку предприниматель-

ского риска [3]. 

Существуют различные методы и способы численной оценки предпринима-

тельского риска. На практике их разделяют на два основных подхода. Рассмот-

рим их на составленной авторами ниже схеме с пояснениями (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Основные подходы численной оценки величины риска 

 

Однако, важным фактором в количественной оценке предпринимательского 

риска является наличие данных о реальной стоимости продукта, а также о вели-

чинах ожидаемой прибыли и убытка. Так как первый параметр, обычно, известен 

уже при принятии решения, а оставшиеся параметры могут быть оценены лишь 

приблизительно, то важной составляющей будет выбор способа оценки, от кото-

рого зависит вышеупомянутая приближенность данных. Нижеперечисленные 

способы необходимы для построения кривых, показывающих вероятность воз-

никновения убытков [2]. 

Перейдём к рассмотрению способов оценки, они представлены на состав-

ленной нами схеме ниже (рис. 2). 
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Рис. 2. Способы оценки предпринимательских рисков 

 

Кроме того, существует национальный стандарт ISO/IEC 31010:2009, кото-

рый служит методическим ориентиром в оценке риска. В соответствии с данным 

стандартом, оценкой риска является процесс идентификации, анализа и сравни-

тельной оценки риска. Кроме того, оценка может проводится как для отделов 

организации, так и для всей организации в целом. В связи с этим, применяются 

разные методы оценки. Сам процесс более наглядно можно увидеть на следую-

щей схеме (рис. 3) [1]. 
 

 

Рис. 3. Процесс оценки риска [1] 
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Таким образом, точность оценки, её максимальная приближенность будет 

непосредственно зависеть от выбора способа оценки, а также подхода оценки. 

Однако, даже после произведённого выбора, а также построения кривой пред-

принимательского риска, существует вероятность упущения случайного фак-

тора, что может привести к неточности полученных результатов. Поэтому сле-

дует проводить оценку в соответствии с национальными стандартами, что помо-

жет минимизировать вероятность ошибки и получить максимально приближён-

ное значение к реальной величине риска. 
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