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На сегодняшний момент Республика Беларусь относится к категории стран 

с переходной экономикой. Несмотря на то, что хозяйственные решения в ры-

ночной экономике принимаются непосредственно самим субъектом хозяйство-

вания, и ответственность за данные решения также лежит на этих предприяти-

ях, для некоторых отечественных производств существует государственная 

поддержка ввиду их значимости для экономики страны. В то же время суще-

ствует достаточное количество предприятий, которые сумели выстоять в не-

простые 1990-е года, а также сохранили свои позиции в условиях мирового 

экономического кризиса 2008 года, девальвации, постоянных инфляционных 

процессов и других факторов.  

Очевидно, что риск неразрывно связан с ведением хозяйственной деятель-

ности. Вышеназванные макроэкономические условия относятся к категории 

внешних рисков, на которые сложно оказывать непосредственное воздействие. 

Однако ежедневно предприятие сталкивается с множеством других рисков – 

внутренних, которые поддаются управлению и предупреждению. Некоторые 

риски могут предполагать получение прибыли, а для некоторых самый благо-

приятный исход – это отсутствие ущерба предприятию. Таким образом, поня-

тие риска тесно связано с предпринимательством, ведь по определению данная 

деятельность сопряжена с собственной имущественной ответственностью и 

осуществляется от своего имени и на свой риск. Также функционирование 

предприятия в рыночной хозяйственной среде осуществляется в условиях не-

полноты информации и неопределенности протекания экономических процес-

сов. Из этого следует, что при принятии управленческих решений необходимо 

учитывать существующие риски, а сам процесс требует соответствующих спе-

циальных знаний и навыков.  

Мировая экономическая наука представляет собой две теории предприни-

мательского риска: классическую и неоклассическую.  

В классической теории предпринимательский риск отождествляется с ма-

тематическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате вы-

бранного решения. Риск здесь не что иное, как ущерб, который наносится осу-

ществлением данного решения. Такое одностороннее толкование сущности 

риска вызвало резкое возражение у части зарубежных экономистов, что по-

влекло за собой выработку иного понимания содержания риска. 

Согласно неоклассической теории риска поведение предпринимателя, обу-

словлено концепцией предельной полезности. Это означает, что при наличии 

двух вариантов, например, капитальных вложений, которые дают одинаковую 

ожидаемую прибыль, предприниматель выбирает вариант, в котором колебания 

ожидаемой прибыли меньше [1, с. 158].  
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Также категорию «риск» можно определить, как опасность потенциально 

возможной и вероятной потери ресурсов или недополучении доходов по срав-

нению с вариантом, который рассчитан на рациональное использование ресур-

сов в данном виде предпринимательской деятельности.  

В специализированном экономическом словаре под риском понимается:  

1) вероятность наступления события с последствиями; 2) опасность возникно-

вения непредвиденных потерь, убытков, недополучения доходов, прибыли по 

сравнению с планируемым вариантом.  

В исследованиях современных западных специалистов также часто можно 

встретить аналогичный подход к определению сущности риска. Риски опреде-

ляются весьма широко – как любое событие, вследствие которого финансовые 

результаты деятельности предприятия могут оказаться ниже ожидаемых ре-

зультатов. Среди многообразия подходов к определению понятия «риск» мож-

но выделить следующие:  

1. Риск – «неопределенность, связанная с принятием решений, реализация 

которых происходит только с течением времени». 

2. Риск – «возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе 

реализации планов и исполнения бюджетов предприятия». 

3. Риск – «возможная опасность, действие наудачу в надежде на счастливый 

исход». 

Из вышесказанного следует, что риск – это опасность возникновения 

непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных 

средств, других ресурсов в связи со случайным изменением условий экономи-

ческой деятельности, неблагоприятными обстоятельствами.  

Содержание термина «риск» реализуется посредством следующих функций: 

1) инновационная функция; 2) регулятивная функция; 3) защитная функция; 4) 

аналитическая функция [2, с. 73]. 

Основными чертами риска являются: противоречивость, альтернативность 

и неопределенность. 

Таким образом, риск непосредственным образом связан с управлением и 

находится в прямой зависимости от эффективности и обоснованности прини-

маемых управленческих решений. Ни один руководитель в процессе своей дея-

тельности не в состоянии полностью устранить риск. Это происходит потому, 

что реальная ситуация практически никогда не соответствует в полной мере за-

планированным или заданным параметрам. Еще И. Тургенев отмечал, что «если 

ждать минуты, когда все, решительно все будет готово, никогда не придется 

начинать».  
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