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Процесс экономической деятельности сопровождается различными 

рода рисками (политическими, экономическими, финансовыми, 
коммерческими, экологическими и т.д.), которые могут проявляться как 
независимо друг от друга, так и последовательно – один вызывает другой.   

На сегодняшний момент основной задачей всех участников 
экономической системы остается преодоление последствий финансово-
экономического кризиса. Структура роста экономики не показывает 
признаков улучшения, поскольку экономика находится в стадии стагнации. 
Высокая инфляция, снижение экспорта, увеличение кредитов подтверждают 
существование нестабильности в стране. 

В экономической деятельности риск определяется величиной 
ожидаемых потерь, обусловленных возможностью возникновения в ходе 
реализации основных направлений деятельности предприятия  
неблагоприятных ситуаций и их последствий в виде роста затрат, задержки 
завершения этого роста и связанным, с этими возрастающими затратами, 
недополучением прибыли, снижением доходности из-за изменения 
рыночной коньюнктуры. Необходимость прогнозирования возникновения 
риска и контроля за нивелированием негативных последствий обусловлена 
внезапностью его возникновения. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, факторов риска, 
опасностей, угроз и других негативные последствий, которые могут 
повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности любого 
предприятия, бесконечное множество, следовательно, задача управления 
рисками в экономической деятельности относится к категории 
многокритериальных, что сильно затрудняет процедуру оценки и 
прогнозирования. Соответственно, для того чтобы предупредить 
возникновение того или иного риска, а также снизить его воздействие на 
экономическую деятельность необходимо систематически проводить 
рисковый мониторинг, который служит методологической основой для 
формирования концепции анализа и управления рисками. 
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Поскольку под управлением рисками экономической деятельности 
понимается совокупность практических мер, формируемых на основе 
принципов, методов и инструментария принятия управленческих решений с 
учетом сформулированных критериев эффективности, то это позволяет 
снизить неопределенность результатов и повысить эффективность 
реализации экономической деятельности. 

По определению риск представляет собой сложную субъектно-
объектную систему, что обосновывает необходимость использовать его 
декомпозицию по различным признакам. Для этого автор предлагает 
следующую последовательность действий: первоначально определить 
причины, в результате которых возникает риск, затем характеристики 
самого риска, последствия и, соответственно, наиболее эффективные 
методы предупреждения и управления рисками. 

Причины возникновения риска, не только обобщают их характеристики, 
как части экономического процесса, но и определяют содержание и 
источник данного события. 

Ключевым моментом в определении причин возникновения рисковых 
ситуаций является выявление источника риска. 

Под источником риска понимаются факторы или явления, которые 
становятся причиной возникновения неблагоприятных событий. 

Актуальность темы исследования обосновывает необходимость 
декомпозиции рисков, причин их возникновения и последствий, 
представленной в виде различных классификаций. 

Классификация рисков разрабатывается для последующего 
формирования методологии их анализа и разработки методов и 
возможностей прикладного и практического использования. 

Одним первоначальных из этапов процесса управления рисками 
является процесс выявления и структурирования рисков, которые затем 
оцениваются и учитываются при принятии управленческих решений.  

Классификация рисков предопределяет эффективность организации 
управления ими. Под классификацией риска следует понимать 
распределение риска на конкретные группы по определенным признакам 
для достижения поставленных целей, поэтому формирование такой 
классификации задача, имеющая высокий уровень значимости. 

Научно-обоснованная классификация риска позволяет четко определить 
место каждого риска в их общей системе. Такая система включает в себя 
категории, группы, виды, подвиды и разновидности рисков и она создает 
возможность для эффективного применения соответствующих методов и 
приемов управления риском.  

Для построения эффективной системы управления рисками 
относительно последствий его возникновения  автор предлагает 
классифицировать причины возникновения в зависимости от воздействия на 
экономическую деятельность, по данному признаку их можно подразделить 
на макроэкономические и микроэкономические факторы возникновения 
рисков. 
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Рисунок 1. Классификация факторов возникновения рисков. 
 
Для макроэкономических факторов характерной чертой является 

невозможность управления ими, но необходимость учитывать, так как они 
оказывают непосредственное влияние не только на реализацию 
экономической деятельности, но и на выбор направления деятельности. 

Микроэкономические факторы связаны с хозяйственной 
деятельностью, они обусловлены теми процессами, которые возникают в 
ходе реализации экономической деятельности и являются управляемыми.  

Состав и особенность рисков, тесно связаны со специфичностью 
экономической деятельности и среды, в которой она реализовывается. 
Сочетание этих критериев предопределяет особенность рисков для 
конкретного вида деятельности, а также содержание рискозащитных 
стратегий. 

Эффективность управления риском во много зависит от правильной 
идентификации риска, для чего и необходима система развернутой 
классификации самих рисков. Такая система включает в себя категории, 
группы, виды, подвиды и разновидности рисков и создает предпосылки для 
эффективного применения соответствующих методов и приемов управления 
риском. 

Ниже представлена классификация, которая, по мнению автора, 
наиболее полно отражается, виды рисков, присутствующих в экономической 
деятельности и позволяет более достоверно идентифицировать тот или иной 
риск.  

Риски можно разделить по определенным признакам, которые 
представлены на рисунке 2. 

Факторы риска 
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Рисунок 2. Классификация рисков по признакам их возникновения 
С точки зрения характеристики риска экономическая система 

рассматривается как определенный пакет конкретных мероприятий или 
координационный механизм для решения проблемы экономики. 

Известно, что при анализе экономической системы общества 
выделяются следующие уровни ее организации: мегаэкономика, мак-
роэкономика, мезоэкономика и микроэкономика. Предполагается, что на 
каждом уровне функционирования экономической системы имеют место, 
определенные для этого уровня риски. В совокупности они образуют единый 
экономический рисковый поток, находящийся в постоянном движении и 
развитии. Исходя, из этого риски можно подразделить: 

- по отношению к экономической системе: 
1) мегаэкономические риски — риски, связанные с функцио-

нированием мировой экономики, которая основана на экономических 
системах всех стран мира и народных хозяйств.   
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В настоящее время мировая экономика является сложнейшей 
системой. Постоянно возникающие системные риски, в силу 
увеличивающегося размера и связности глобальной финансово-
экономической сети, а также ее усложняющейся динамики развития, грозят 
потерей управляемости всей мировой финансово-экономической системы. 

Выделяют такие мегаэкономичекие риски как экономические, 
социальные, геополитические, технологические, природные. Среди 
основных глобальных рисков можно выделить кризис суверенного долга и 
неопределенность экономической перспективы. Это означает, что мировая 
экономика будет все больше погружаться в кризис, что приведет к 
снижению спроса на энергоносители и снижению цен на нефть, увеличение 
рисков . 

2) макроэкономические (страновые) риски — риски экономической 
системы присущие определенной стране. 

Риск преобразования государственного регулирования экономики 
сводится к тому, что в сфере макроэкономической политики могут быть 
применены следующие методы: ужесточение налоговой, амортизационной, 
ценовой политики; может проводиться политика сокращения объема 
денежной массы в стране, что сможет повысить цену за кредит и изменит 
условия работы кредитных учреждений. В сфере внешнеэкономических свя-
зей могут вводиться протекционистские меры и ужесточиться валютный 
контроль. В итоге растет степень экономического риска страны в целом, что 
уменьшает заинтересованность иностранных инвесторов и партнеров в 
сотрудничестве с национальным капиталом. В условиях политического и 
социального давления внутри государства может проявиться риск 
изменения социальных ориентиров государственной политики, особенно 
вблизи парламентских, президентских и другого рода выборов. Социально 
ориентированная политика, как правило, повышает стоимость рабочей 
силы, изменяет структуру рабочей силы и структуру рабочих мест.  

3)мезоэкономические риски — это риски, которые возникают в 
отдельных отраслях народного хозяйства. 

Мезоэкономические риски, носят условный характер. В эту группу 
объединяется ряд рисков, которые присущи различным отраслям народного 
хозяйства. Соответственно каждой отрасли свойственна своя определенная 
группа рисков, в сфере образования свои риски, в здравоохранении свои, в 
торговле свои. 

4) Микроэкономические риски — риски отдельных, предпри-
нимательских структур, которые условно могут быть названы внут-
рифирменными рисками. 

Микроэкономические риски определяются особенностями, которыми 
характеризуются определенные предпринимательские структуры. В тоже 
время в ходе анализа следует выделять общие микроэкономические риски, 
характерные практически для всех предпринимательских структур, такие 
как риск снижения производительности труда, риск роста издержек, риск 
потери прибыли, риск снижения потребления. 
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Риск присущ любой сфере экономической деятельности, это связано 

со множеством условий и факторов, которые влияют на положительный 
исход принимаемых решений. Опыт показывает, что риск недополучения 
поставленных результатов стал проявляться при возникновении товарно-
денежных отношений, конкуренции участников деятельности и исходя из 
этого риски можно разделить по сфере деятельности. 

- по сфере детельности: 
1) предпринимательский риск - это риск, возникающий при любых 

видах предпринимательской деятельности, связанных с производством 
продукции, товаров и услуг, их реализацией; товарно-денежными и 
финансовыми операциями; коммерцией, а также осуществлением научно-
технических проектов. Сложность классификации предпринимательских 
рисков заключается в их многообразии. С риском предпринимательские 
фирмы сталкиваются всегда при решении как текущих, так и долгосрочных 
задач. Существуют определенные виды рисков, действию которых 
подвержены все без исключения предпринимательские организации, но 
наряду с общими есть, специфические виды риска, характерные для 
определенных видов деятельности: так, банковские риски отличаются от 
рисков в страховой деятельности, а последние в свою очередь от рисков в 
производственном предпринимательстве. 

2) Инвестиционный риск занимает существенно место в системе 
предпринимательских рисков в связи с особой значимостью для развития 
экономики страны в целом и крупных предприятий, в частности 
привлечения инвестиций и повышения эффективности их использования в 
условиях длительных сроков окупаемости инвестиционных проектов и 
значительных объемов вкладываемых средств при строительстве крупных 
производственных комплексов. Их снижение является важнейшим фактором 
увеличения потоков инвестиций в экономику, а следовательно, и решения 
многих проблем ее развития. 

3) Финансовый риск обусловлен неблагоприятным изменением 
финансовых характеристик рынка (цен, валютных курсов, процентных 
ставок и т.п.).  

Финансовые риски проявляются вследствие воздействия ценовых, 
стоимостных факторов, обычно имеющих количественное содержание и 
характеризующих изменения рыночных показателей, а не условий 
хозяйствования.  

4) Коммерческий риск — это риск, возникающий в процессе 
реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных 
хозяйствующим субъектом. Причинами коммерческого риска могут быть 
снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или 
других обстоятельств, повышение закупочной цены товаров, потери товара 
в процессе обращения, повышение издержек обращения и др. Коммерческий 
риск включает в себя маркетинговый и деловой риски. Факторами 
маркетингового риска является конкурентоспособность продукции фирмы в 
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целом, ценовая и ассортиментная политика, правовые аспекты и т.д. 
Деловой риск определяется такими факторами, как организационно-
технический потенциал предприятия, эффективность производственной и 
инновационной деятельности, устойчивость финансового положения, 
эффективность системы управления, сложность выпускаемой продукции и 
др. 

Основной целью этапа выявления рисков является определение 
состава негативных событий, которые могут прямо или косвенно нанести 
экономически ущерб проекту. Сюда же можно отнести и определение 
возможных неблагоприятных условий функционирования, развития объекта 
и его дальнейшей реализации. 

Кроме выше указанных признаков классификации выделяются 
следующие риски, которые присущи любому виду риска, как и по 
отношению к экономической системе, так и по сфере деятельности. 

- по месту возникновения: 
 1) внешние риски, которые практически не управляемые, от них в 

основном можно только защищаться, но нельзя воздействовать на силу 
события, частоту его проявления. 

2) Внутренние риски, данным видом можно управлять, регулируя как 
силу, так и частоту неблагоприятных событий, а также защищенность 
объекта.  

- по периоду продолжительности: риски можно разделить на 
долгосрочный, среднесрочный, краткосрочный риск. 

В зависимости от периода продолжительности риска зависит уровень 
принятия решения по развитию и реализации экономической деятельности в 
целом, а также ее отдельных операций. 

Эффективность принятия решений в процессе управления рисками 
требует помимо анализа самих рисков учитывать и последствия, ради 
которых и необходимо осуществлять управление рисками, так как именно 
последствия оказывают наиболее сильное влияние на экономическую 
деятельность. На рисунке 3 автор систематизировал наиболее значимые 
последствия рисков, которые несут экономические субъекты. 

Высокий уровень достоверности информации о вероятности 
наступления тех или иных последствий рисков поможет определить, на 
каком этапе экономической деятельности могут измениться условия 
хозяйствования, оценить их возможное воздействие, предупредить или 
снизить их влияние и осуществлять постоянный контроль над факторами 
риска. 

Изменчивость внутренней и внешней среды требует декомпозиции 
рисковых ситуаций соответствующих  различным событиям развития 
экономической деятельности. Основной целью декомпозиции риска 
является определение состава негативных воздействий, которые могут 
нанести ущерб деятельности. Поскольку проявления негативных событий 
можно связать между собой, то в число задач также входит не только 
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установление возможности их проявления, но и также выявление событий, 
которые определяют итог нанесенного ущерба. 

Исход из вышеизложенных доводов можно сделать вывод, что 
декомпозиция рисков является основным этапом в управления рисками 
экономической деятельности. 

 

 
Рисунок 3. Последствия рисков в экономической деятельности. 
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