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Аннотация: в данной научной работе обозначены основные риски, с
которыми может столкнуться любой предприниматель. Актуальность
данной работы выражена в популярности организации собственной
предпринимательской деятельности, а также возникновение рисков,
непосредственно влияющих на бизнес.
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TYPES OF RISKS IN BUSINESS

Annotation: this research paper identifies the main risks that any
entrepreneur may face. The relevance of this work is expressed in the popularity
of the organization of its own business, as well as the emergence of risks that
directly affect the business.
Keywords: business law, Constitution, legislation, risk, business,
investment.
Вероятность того, что предприниматель понесет потери и убытки для
своего бизнеса, с учетом, что были совершенны ошибки или недочеты в
экономической политике называется предпринимательский риск. В
предпринимательском праве можно выделить несколько видов рисков:
инвестиционный,

финансовый,

производственный,

динамический

абсолютный. [1]
Каждый из рисков имеет свою специфику, а также методы, по
которым можно и необходимо не допустить их или решить с наименьшими
потерями для бизнеса.
Если говорить о производственном риске, то он напрямую связан с
хозяйственной деятельностью предприятия. Самыми распространенным
примерами производственного риска являются: банкротство, невыполнение
различных обязательств по договору или контракту с заказчиком, риски,
которые непосредственно связаны с реализацией товаров и услуг,
предоставляемые предприятием. [2]
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Для промышленных предприятий, занимающихся производственной
деятельностью, характерны следующие риски:
• полная или частичная не реализация товаров, услуг или
продукции;
• полная остановка предприятия из-за отсутствия необходимых
материалов, деталей, производственной техники и т.п.;
• невозврат денежных средств, перечисленных поставщику в виде
предоплаты;
• неоднократные несвоевременные выплаты предприятию за
предоставленные товары и услуги;
• возврат товара или отказ покупателя от предоставленных услуг
или товара;
• неграмотная политика и подсчеты предприятия, связанные с
ценой

товаров,

используемого

услуг,
сырья,

закупаемых
а

также

деталей,
потери

элементов,

связанные

с

нерентабельностью продукции и т.д.
• банкротство своего предприятия.
Следующий вид риска – финансовый. К разновидностям финансовых
рисков относятся: кредитный, валютный, процентный, риск упущенной
финансовой выгоды. Общая характеристика данного вида заключается в
неграмотном, ошибочном или проигрышном проведении различных
операций, связанных с биржевой сферой, операциями с ценными бумаги и
тому подобное. [3]
Процентный риск подразумевает опасность потери коммерческими
банками, инвестиционными фондами, а также кредитными учреждениями
из-за изменения валютного курса, резких скачков инвестиционных
элементов, потери своих денежных средств.
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Для данного вида риск будет выражаться в неполученной финансовой
выгоде, которая определяется финансовым ущербом. Ущерб будет
характеризован неосуществленными из-за финансовой потери любая
деятельность, операции, мероприятия или вовсе остановка деятельности и
бизнеса.
Третьим видом риска является динамический. Он возникает в тех
случаях, когда происходят непредвиденные изменения, которые возникают
из-за неграмотных и невыгодных решений руководящего аппарата
предприятия. При этом ошибочные решения могут быть приняты в любой
сфере общественной жизни предприятия: политической, экономической,
социальной. Данный риск приводит только к потерям.
Инвестиционный

риск

обуславливается

вложением

больших

финансовых средств в другие предприятия, проекты, разработки, которые в
виду своей неактуальности, рабочих недочетов, плановых ошибок не смогли
состояться. Сложность инвестиционного риска заключается в большой
работе аналитической группы, которой необходимо точно просчитать все
варианты событий, которые могут произойти от положительных до самых
неблагоприятных последствий для инвесторов. Риск связан с полной
потерей всех перечисленных средств на инвесторскую программу.
Абсолютный риск оценивается в денежных единицах (рублях
долларах и т.д.); относительный риск — в долях единицы или в процентах.
Например, риск в предпринимательстве можно измерить абсолютной
величиной — суммой убытков и потерь и относительной величиной —
степенью риска, т.е. мерой вероятности неосуществления намеченного
мероприятия или не достижения намеченного уровня прибыли, дохода,
цены. Оба показателя необходимы и несут соответствующую информацию
— абсолютного и относительного риска. [4]
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Специалисты
непосредственно

выделяют
с

риском,

также
а

области,

точнее

которые

связаны

возможность возникновения

последствий, связанных с решениями на предприятиях. К ним относятся:
• область без риска;
• область допустимого риска;
• область кризиса;
• область катастрофы.
Область, где будет отсутствовать какая-либо потеря для предприятия,
либо она является незначительной для предприятия, где потенциальная
прибыль покрыла бы все недостатки.
Допустимыми потерями будут являться те, которые в своей
совокупности

не

будут

равны

или

превышать

прибыль

от

предпринимательской деятельности. При этом финансовые потери не
должны быть критическими для организации.
Кризисная область характеризуется такого рода потерями, которые
могут ввести организацию или предприятие к потере значительной части
средств, которые были направлены на реализацию деятельности. Ключевым
фактором здесь будет являться, что доходы будут меньше, чем затраченные
средства.
Самым неблагоприятным для любого предпринимателя будут
являться риски, которые привели его бизнес в область катастрофы.
Характеризующим

фактором

данной

области

будет

являться

–

значительный перевес расходов надо доходами, которые могут достигать
размера, равного самому предприятию. Исходом для данного бизнеса могут
быть: полная продажа имущества и бизнеса, долгосрочные кредитные
обязательства перед другими участниками правоотношений, ликвидация
предприятия.
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Главный

вывод,

который

можно

составить

из

всего

вышеперечисленного – каждый предприниматель, создавая свой бизнес
должен знать о тех последствия и рисках, к которым могут привести его
решения и действия. Предприниматель обязан для продвижения своего
бизнеса быть решительным и уверенным в себе, осуществлять грамотную
экономическую политику, а также креативно подходить к выбору
правильного решения.
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