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На современном этапе экономического развития, человеческое общество 

все чаще сталкивается с переходом социально‐экономических процессов и явле-

ний из предсказуемых форм их развития в вероятностные формы. Это связано с 

тем, что «особенностью современного общества является то, что в ряде суще-

ственных сфер жизнедеятельности общества и поведения человека риск высту-

пает в качестве неотъемлемой части социальности...» [1, с. 166]. На это обстоя-

тельство также указывает известный английский социолог Э. Гидденс, по мне-

нию которого «понятие риска становится центральным в обществе, которое про-

щается с прошлым, с традиционными способами деятельности, которое откры-

вается для неизведанного будущего» [2, с. 109]. 
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Проведя исследования, видим, что существующие толкования сущности 

риска можно разделить на два основных блока – «негативные» и «позитивные». 

В первом случае риск рассматривается, с точки зрения возникновения негатив-

ных последствий при осуществлении различных проектов и планов. Поэтому, 

здесь под риском можно понимать «все внутренние и внешние предпосылки, ко-

торые могут негативно повлиять на достижение целей организации» [6, с. 24]. 

Подобного мнения придерживаются О.А. Грунин и С.О. Грунин, которые 

понимают «под фактором риска в бизнесе причину, движущую силу, способную 

«породить опасность или привести к ущербу, убытку» [4, с. 52]. 

Второй блок определения сущности понятия «риск» не опускает положи-

тельного эффекта, который в данном случае выше, чем уровень риска.  

С этой точки зрения, Иода Е.В. объясняет риск, как «действие, совершаемое 

в надежде на счастливый исход по принципу повезет – не повезет» [5, с. 36]. 

Здесь риск рассматривается, как движущий мотив для осуществления предпри-

нимательской деятельности. Именно поэтому, Д.С. Гончаров подчеркивает: «По-

лучение прибыли всегда сопряжено с определенным уровнем риска. Прибыль – 

своего рода награда за риск, и чем выше риск, тем выше ожидаемая прибыль»  

[3, с. 64]. Предполагаемая прибыль должна компенсировать риск, возникающий 

в силу неопределенности конечного результата. 

На основании сказанного выше, можно выделить еще одно направление рас-

смотрения сущности риска – это события в условиях неопределенности. В такой 

трактовке, риск можно определять как «следствие возможного наступления ка-

кого‐либо события, появляющегося из‐за неопределенности с вероятностью воз-

никновения непредвиденных финансовых потерь» [5, с. 76]. 

Возможность возникновения различных финансовых потерь влечет за собой 

разные по характеру экономические результаты, величина которых может изме-

няться. При этом, значим как уровень результата, который может быть абсолют-

ным и относительным, так и степень его изменчивости. Исходя из этого, риск 

рассматривают «как вероятность отклонения величины фактического дохода от 

ожидаемого» [6, с. 37]. 
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В научной литературе, рассмотрение риска как неопределенности ссылается 

на известные отрасли знаний, такие как теория вероятностей (Я. Бернули, 

А.А. Марков, Б. Паскаль, П. Ферма), статистика (К. Гаусс, Пирсон, Стьюдент, 

Фишер), а также является основой в научных трудах управления инвестицион-

ным портфелем (Г. Марковиц, Г. Модильяни) и многих других. 

Основным различием между неопределенностью и риском является количе-

ственная вероятность наступления конкретных событий, именно поэтому, риск 

является измеримой величиной. Рисковой будет называться ситуация, когда бу-

дет существовать возможность количественно и качественно определить степень 

вероятности того или иного варианта наступления события. Такой подход еще 

называют информационным – исход события сводится к вероятностному распре-

делению. 

Таким образом, сущность понятия «риск» можно рассматривать с разных 

трактовок, так как нет единого мнения в этом вопросе. Но все ученые едины в 

одном, что риск, это неопределенность, некая возможность наступления собы-

тия, которая в дальнейшем приведет к определенным последствиям. 
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