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В литературе существуют два крупных 
направления интерпретации риска как 
социального феномена. Согласно 
реалистическому подходу, риск 
интерпретируется в научных и технических 
терминах. Это направление восходит к 
когнитивным наукам, базирующимся на 
психологии, и практикуется инженерными 
дисциплинами, экономикой, статистикой, 
психологией и эпидемиологией. Исходным 
моментом такого подхода является понятие 
опасности (вреда), а также утверждение о 
возможности вычисления его наступления и 
калькуляции последствий. В этом случае риск 
определяется как «продукт вероятности 
возникновения опасности и серьезности 
(масштаба) ее последствий» [1].  

Иными словами, риск трактуется как 
объективный и познаваемый факт 
(потенциальная опасность или уже 
причиненный вред), который может быть 
измерен независимо от социальных процессов и 
культурной среды. Тем не менее адепты 
данного подхода признают, что риск может 
быть ошибочно оценен в рамках того или иного 
способа социальной интерпретации, поскольку, 
по верному замечанию М. Дуглас, «опасности 
трактуются как независимые переменные, а 
реакция людей на них – как зависимая» [2].  

Главная проблема заключается в 
конструировании рисков в качестве 
социальных фактов. К тому же восприятие не 
только обычных людей, но и экспертов, 
вычисляющих «объективный риск», зависит от 
политического и культурного контекстов. 
Отсюда возникает другое мощное направление 
анализа риска – социокультурное. Здесь упор 
делается на социальный и культурный 
контексты, в рамках которых риск 
воспринимается и дебатируется. Это 
направление возникло на базе таких 
гуманитарных дисциплин, как философия, 

культурная антропология, социология и 
культурная география. 

 Риск характеризуется как опасность 
возникновения непредвиденных убытков, 
угрозы жизни, потерь ожидаемой прибыли, 
дохода или имущества, денежных средств, 
социального статуса, социальной стабильности 
в связи со случайным изменением 
экономических, политических, экологических и 
других условий неблагоприятными 
обстоятельствами.  

В современных условиях риск – ключевой 
элемент жизни общества. Бурный процесс 
глобализации мировой экономики и политики, 
нестабильная геополитическая обстановка во 
многих регионах мира, экологические 
проблемы создают потенциальную угрозу для 
нормального функционирования общества. 
Характерные особенности риска – 
неопределенность, неожиданность, 
неуверенность [3]. 

 При ситуации риска существует 
возможность количественно и качественно 
определять степень вероятности того или иного 
варианта, и ей сопутствуют три условия:  

― наличие неопределенности. 
Альтернативность предполагает 
необходимость выбора из двух или 
нескольких возможных вариантов 
решений, направлений, действий. Если 
возможность выбора отсутствует, то не 
возникает рискованной ситуации, а 
следовательно, и риска; 

― возможность оценить вероятность 
осуществления выбираемых альтернатив; 

― противоречивость в риске приводит к 
столкновению объективно 
существующих рискованных действий с 
их субъективной оценкой, так как наряду 
с инициативами, новаторскими идеями, 
внедрением новых перспективных видов 
деятельности, ускоряющими технический 
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прогресс и влияющими на общественное 
мнение и духовную атмосферу общества, 
идут консерватизм, догматизм, 
субъективизм и т.д.  

 Величина риска измеряется частотой и 
вероятностью возникновения того или иного 
уровня потерь. Любая социальная единица, 
общество, государство, политический строй, 
экономика, предприятие подвержены риску 
потери стабильности, устойчивости, то есть 
любых видов экономических, политических и 
социальных ресурсов. 

Риск – это тот социальный контекст, 
который пробуждает к жизни мощные силы, 
стимулирующие или ограничивающие процесс 
выбора. Условия риска выступают как бы 
«канальными факторами», которые 
предполагают существование незначительных, 
но вместе с тем критически важных 
фаселитирующих влияний или сдерживающих 
барьеров. Риски российского общества 
порождаются модернизационными решениями 
и соображениями полезности. Современные 
риски отличаются от разрушений, порожденных 
войной, их «нормальным» или, точнее, их 
«мирным» порождением в центрах 
рациональности и процветания, с благословения 
и при гарантиях закона и социального порядка. 
В отличие от прошлых эпох, современные 
риски суть последствия, прямо связанные с 
угрожающей мощью модернизации. Мы 
рассматриваем риск не как действия, а как 
объективно заданные условия, 
актуализирующие, осложняющие процесс 
выбора.  

Таким образом, риски – это нити ткани 
социально-экономической и политической 
жизни, которая пронизана борьбой с 
опасностями и угрозами на разных уровнях 
социальной жизни, но риск – это и наличие все 
более и более «свободного» сознания 
социального субъекта (группового или 
индивидуального). Под риском понимается 
возможная опасность потерь, вытекающая из 
специфики тех или иных явлений природы и 
видов деятельности человеческого общества. 
Риск – это историческая и экономическая 
категория. 

 Как историческая категория, риск 
представляет собой осознанную человеком 
возможную опасность. Она свидетельствует о 
том, что риск исторически связан со всем ходом 
общественного развития. 

 Как экономическая категория, риск 
представляет собой событие, которое может 
произойти или не произойти. В случае 
совершения такого события возможны три 

экономических результата: отрицательный, 
нулевой, положительный.  

 Понятие риска используется в целом ряде 
наук. Право рассматривает риск в связи с его 
правомерностью. Теория катастроф применяет 
данный термин для описания аварий и 
стихийных бедствий [4]. Исследования по 
анализу риска можно найти в литературе по 
психологии, медицине, философии; в каждой из 
них изучение риска основывается на предмете 
исследования данной науки и, естественно, 
опирается на собственные подходы и методы. 
Такое разнообразие направлений исследования 
риска объясняется многоаспектностью этого 
явления.  

Категорию «риск» можно определить как 
опасность потенциально возможной, вероятной 
потери ресурсов или недополучения доходов по 
сравнению с вариантом, который рассчитан на 
рациональное использование ресурсов в данном 
виде предпринимательской деятельности.  

Под предпринимательским понимается 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 [5].  

Существует большое разнообразие мнений 
по поводу понятия определения, сущности и 
природы риска. Это связано с 
многоаспектностью этого явления, 
недостаточным использованием в реальной 
деятельности, игнорированием в 
существующем законодательстве.  

Под риском понимается возможная 
опасность потерь, вытекающая из специфики 
тех или иных явлений природы и видов 
деятельности человеческого общества. Риск – 
это историческая и экономическая категория. 

Развитие общества, согласно культурно-
исторической периодизации, разработанной  
Л. Морганом и Ф. Энгельсом, прошло три эпохи 
– это дикость, варварство, цивилизация, каждая 
из которых, в свою очередь, состоит из трех 
ступеней: низшей, средней, высшей. 

Мы привыкли сталкиваться с риском в 
жизни ежедневно. И мы его не замечаем, так 
как автоматически, на уровне подсознания 
оцениваем его целесообразность. Иногда нет 
никакой возможности избежать рисков, но мы 
прекрасно знаем, как их минимизировать, хоть 
и никогда не пользовались такими терминами, 
решая, например, где и как переходить дорогу, 
– всегда есть риск, но достаточно знать 
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несложные правила, и вот вы уже не обращаете 
внимания на такую мелочь, как переход дороги. 

Риск присущ любой сфере человеческой 
деятельности, что связано с множеством 
условий и факторов, влияющих на 
положительный исход принимаемых людьми 
решений. Исторический опыт показывает, что 
риск недополучения намеченных результатов 
стал особенно проявляться при всеобщности 
товарно-денеж-ных отношений, конкуренции 
участников хозяйственного оборота. Поэтому с 
возникновением и развитием 
капиталистических отношений появляются 
различные теории риска. 

Риск связан с неопределенностью будущей 
ситуации. Он возникает тогда, когда реальные 
события отличаются от ожидаемых. Риск может 
обуславливать как выигрыш, так и потери. Если 
мы надеемся на удачу и бездействуем, то это – 
пассивная позиция. Если мы пытаемся 
застраховаться от негативных воздействий и 
обеспечить благоприятный исход в будущем, 
это – активная позиция. 

Риск составляет объективно неизбежный 
элемент принятия любого хозяйственного 
решения в силу того, что неопределенность – 
неизбежная характеристика условий 
хозяйствования. В экономической литературе 
часто не делается различий между понятиями 
«риск» и «неопределенность». Тем не менее их 
следует разграничивать. В действительности 
первое характеризует такую ситуацию, когда 
наступление неизвестных событий весьма 
вероятно и может быть оценено количественно, 
а второе – когда вероятность наступления таких 
событий оценить заранее невозможно. 

Риском можно управлять, то есть 
использовать различные меры, позволяющие в 
определенной степени прогнозировать 
наступление рискового события и принимать 
меры к снижению степени риска [6]. 

Причины риска (т.е. причины реализации или 
наступления рисковых событий) – это 
объективные или субъективные действия или 
решения, влекущие за собой нежелательное 
развитие дальнейших событий, неблагоприятных 
для реализации некоторой стратегии 
предприятия.  

Более полно риск определяют как 
деятельность, связанную с преодолением 
неопределенности в ситуации неизбежного 
выбора, в процессе которой имеется 
возможность количественно и качественно 
оценить вероятность достижения 
предполагаемого результата, неудачи и 
отклонения от цели. 

Из последнего определения можно выделить 
основные элементы, которые будут составлять 
сущность понятия «риск». 

1.  Возможность отклонения от 
предполагаемой цели, ради которой 
осуществлялась выбранная альтернатива 
(отклонения как отрицательного, так и 
положительного свойства). 

2.  Вероятность достижения желаемого 
результата. 

3.  Отсутствие уверенности в достижении 
поставленной цели. 

4.  Возможность материальных, 
нравственных и других потерь, связанных с 
осуществлением выбранной в условиях 
неопределенности альтернативы. 

Если принимается решение идти на риск, то 
предварительно следует тщательно 
спрогнозировать события и при проведении 
намеченных мер не выходить за рамки, 
установленные проектом.  

Вышесказанное позволяет сделать 
следующие выводы.   

Принятие проекта, связанного с риском, 
предполагает выявление и сопоставление 
возможных потерь и доходов. Если риск не 
подкреплен расчетами, то он преимущественно 
кончается неудачей и сопровождается 
определенными потерями. Чтобы сгладить 
негативные явления, связанные с риском, 
необходимо выявить: основные черты и 
источники его возникновения, наиболее важные 
его виды, допустимый уровень риска, методы 
измерения риска, методы снижения риска. 

Для того чтобы судить о существенности того 
или иного фактора риска и о достаточности 
принимаемых предупредительных мер, риск 
должен быть выражен в сопоставимых 
показателях.  

По источнику возникновения риск 
квалифицируется как хозяйственная 
деятельность, связанная с личностью человека и 
обусловленная природными факторами. 

По причине возникновения риск выступает 
как следствие, он вызван неопределенностью 
будущего, непредсказуемостью поведения 
партнеров, недостатком информации.  

Факторы риска в бизнесе как источники и 
причины нарушения экономической 
безопасности можно классифицировать по 
разным признакам. Естественным требованием 
к классификации является ее ориентация на 
методы противодействия риску. 

Факторы, воздействующие на экономику и 
управленческие решения, и связанные с этим 
процессом риски можно условно подразделить 
на политические, юридические, экономические, 
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социальные, научно-технологические и 
экологические. 

Любой из упомянутых источников риска 
характеризуется определенным набором видов 
воздействия на природу и человека, которые 
обусловлены человеческой деятельностью и 
должны учитываться при анализе риска [7]: 

― химические вещества; 
― радиоактивное излучение; 
― шум;  
― запах; 
― транспорт; 
― взрывы; 
― падение предметов;  
― тепловое воздействие и др. 
Подробнее рассмотрим одну из самых 

существенных социальных проблем – 
экологические риски, риски, связанные с 
загрязнением окружающей среды.     

Экологический риск – это оценка на всех 
уровнях – от точечного до глобального – 
вероятности появления негативных изменений в 
окружающей природной среде, вызванных 
антропогенным или иным воздействием. 

Под экологическим риском понимают также 
вероятностную меру опасности причинения 
вреда природной среде в виде возможных 
потерь за определенное время [8].  

Общие выбросы двуокиси азота 
оцениваются в 6,5×108 т/год, выбросы серы 
составляют 2,4×108 т/год, промышленность 
выбрасывает 5,2×107 т/год всевозможных 
отходов. Выбросы углекислого газа, сернистых 
соединений в атмосферу в результате 
промышленной деятельности, 
функционирования энергетических, 
металлургических предприятий ведут к 
возникновению парникового эффекта и 
связанного с ним потепления климата. По 
оценкам ученых, глобальное потепление без 
принятия мер по сокращению выбросов 
парниковых газов составит от 2 до 5 градусов в 
течение следующего столетия, что окажется 
беспрецедентным явлением за последние десять 
тысяч лет. Потепление климата, подъем уровня 
океана на 60–80 см к концу следующего 
столетия приведут к экологической катастрофе 
невиданного масштаба, угрожающей 
деградацией человеческому сообществу.  

Другая опасность связана с дефицитом 
чистой пресной воды. Известно, что 
промышленность потребляет 3000 куб. км 
пресной воды в год, из которых примерно 40% 
возвращается в цикл, но с жидкими отходами, 
содержащими продукты коррозии, 
отработанное масло, органику, частицы золы, 
смол, технологические сбросы, в том числе 

вредные компоненты типа тяжелых металлов и 
радиоактивных веществ. Эти жидкости 
растекаются по водным системам, причем 
вредные вещества депонируются в 
фитоценозах, донных отложениях, рыбах, 
распространяются по пищевым цепям, 
попадают на стол человека. Расход пресной 
воды на сельскохозяйственные нужды – 
орошение, ирригацию – стал в некоторых 
районах столь велик, что вызвал крупные 
необратимые сдвиги в экологическом 
равновесии целых регионов. Среди других 
экологических проблем, связанных с 
антропогенным воздействием на биосферу, 
следует упомянуть риск нарушения озонового 
слоя, загрязнение Мирового океана, деградацию 
почв и опустынивание зернопроизводящих 
районов, закисление природных сред, 
изменение электрических свойств атмосферы 
[9].  

Вред природной среде при различных 
антропогенных и стихийных воздействиях 
очевидно неизбежен, однако он должен быть 
сведен до минимума и быть экономически 
оправданным. Любые хозяйственные или иные 
решения должны приниматься с таким 
расчетом, чтобы не превышать пределы 
вредного воздействия на природную среду. 
Установить эти пределы очень трудно, 
поскольку пороги воздействия многих 
антропогенных и природных факторов 
неизвестны. Поэтому расчеты экологического 
риска должны быть вероятностными и 
многовариантными, с выделением риска для 
здоровья человека и природной среды [10]. 

Оценке допустимого экологического риска в 
последнее время уделяется все больше и 
больше внимания, особенно при принятии 
решений о вложении инвестиций в то или иное 
производство. При этом учитываются 
следующие правила допустимого 
экологического риска:  
1) неизбежность потерь в природной среде;  
2) минимальность потерь в природной среде; 
3) реальная возможность восстановления потерь 
в природной среде; 4) отсутствие вреда 
здоровью человека и необратимость изменений 
в природной среде: 5) соразмерность 
экологического вреда и экономического 
эффекта [11]. 

Различают три главные составляющие 
экологического риска: 

― оценку состояния здоровья человека и 
возможного числа жертв; 

― оценку состояния биоты (в первую 
очередь фотосинтезирующих организмов) 
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по биологическим интегральным 
показателям; 

― оценку воздействия загрязняющих 
факторов на человека и окружающую 
природную среду [12]. 

Любое превышение пределов допустимого 
экологического риска на отдельных 
производствах должно пресекаться по закону. С 
этой целью ограничивают или 
приостанавливают деятельность экологически 
опасных производств, а на стадиях принятия 
решений допустимый экологический риск 
оценивают с помощью государственной 
экологической экспертизы и в случае его 
превышения представленные для согласования 
материалы отклоняют. 

Фактор экологического риска существует на 
любых производствах, независимо от мест их 
расположения. Однако существуют регионы, 
где, в сравнении с более экологически 
благополучными районами, во много раз 
превышена вероятность проявления негативных 
изменений в экосистемах, а также вероятность 
истощения природно-ресурсного потенциала и, 
как следствие, величина риска потери здоровья 
и жизни для человека. Эти регионы получили 
название зон повышенного экологического 
риска. 

В пределах регионов повышенного 
экологического риска выделяют зоны: 1) 
хронического загрязнения окружающей среды; 
2) повышенной экологической опасности; 3) 
чрезвычайной экологической ситуации и 4) 
экологического бедствия [13]. 

К зонам чрезвычайной экологической 
ситуации относят территории, на которых в 
результате воздействия негативных 
антропогенных факторов происходят 
устойчивые отрицательные изменения 
окружающей природной среды, угрожающие 
здоровью населения, состоянию естественных 
экосистем, генофондам растений и животных. 

В России к таким зонам относятся районы 
Северного Прикаспия, Байкала, Кольского 
полуострова, рекреационные зоны побережий 
Черного и Азовского морей, промзона Урала и 
др. Так, например, в районах Северного 
Прикаспия к старым проблемам: деградации 
пастбищ, низкому плодородию почв, дефициту 
пресной воды, интенсивной ветровой эрозии – 
добавились новые. В первую очередь это 
подтопление, прогрессирующее засоление и 
заболачивание земель, вызванное нагонными 
явлениями на расширившейся акватории 
Каспийского моря. Затопление и подтопление 
земель уже привело к потере 320 тыс. га 
сельскохозяйственных угодий. 

Зоной экологического бедствия, в 
соответствии с указами президента или 
постановлениями правительства России на 
основе государственной экологической 
экспертизы, объявляется часть территории 
Российской Федерации, на которой произошли 
необратимые изменения окружающей среды, 
повлекшие за собой существенное ухудшение 
здоровья населения, разрушение естественных 
экосистем, деградацию флоры и фауны. Прежде 
всего это зона влияния аварии на 
Чернобыльской АЭС, а также Кузбасс, степные 
районы Калмыкии. В ближнем зарубежье 
наиболее опасной экологической зоной 
являются Арал и Приаралье. Правовой режим и 
финансирование затрат по оздоровлению 
окружающей среды зависят от принадлежности 
территории к той или иной зоне повышенного 
экологического риска [14]. 

Степень техногенных и экологических 
рисков может быть значительно уменьшена при 
своевременном мониторинговом контроле в 
сочетании с широкой информацией 
общественности о полученных показателях и 
применением соответствующих мер для их 
объективного снижения [15]. 

Политические риски связаны с политической 
ситуацией в стране и деятельностью 
государства. Политические риски возникают 
при нарушении условий производственно-
торгового процесса по причинам, 
непосредственно не зависящим от 
хозяйствующего субъекта. К политическим 
рискам относятся: невозможность 
осуществления хозяйственной деятельности 
вследствие военных действий; введение 
отсрочки (моратория) на внешние платежи на 
определенный срок ввиду наступления 
чрезвычайных обстоятельств; неблагоприятное 
изменение налогового законодательства; запрет 
или ограничение конверсии национальной 
валюты в валюту платежа. В этом случае 
обязательство перед экспортерами может быть 
выполнено в национальной валюте, имеющей 
ограниченную сферу применения [16]. Среди 
политических факторов риска для деловой 
активности производственных предприятий в 
настоящее время существенными являются 
такие факторы этой группы, как стабильность 
политической власти на федеральном или 
региональном уровне и связанная с ней 
возможность кардинального пересмотра 
сложившихся отношений собственности. 
Серьезные нарушения нормальной 
хозяйственной деятельности могут быть 
обусловлены возникновением локальных 
этнополитических конфликтов, 
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противоречиями в разграничении 
экономических прав, компетенции и 
ответственности между федеральными и 
региональными властями, а также 
сепаратистскими настроениями в бывших 
российских автономиях и в некоторых регионах 
России. Следствием таких тенденций являются 
случаи установления региональных 
ограничений на перемещение товаров и 
капитала [17]. 

Большую группу составляют внешние 
факторы риска, возникающие в социально-
эконо-мической сфере. Некоторые из них 
появляются в результате нормотворческой 
деятельности федеральных и региональных 
органов власти: изменения налоговых 
нормативов или процентных ставок по кредитам 
Центрального банка; дополнительной денежной 
эмиссии; новых правил ведения 
внешнеэкономической деятельности; изменения 
правил валютного обращения, повышения 
тарифов на грузовые перевозки 
железнодорожным транспортом и др. Такие 
решения приводят к резкой перемене ситуации 
на рынках, где оперирует данное предприятие, 
вызывают появление новых конкурентов, новых 
товаров и т.п. Вместе с тем эти факторы все же 
поддаются определенному прогнозированию 
[18]. 

Другие факторы этой подгруппы носят 
менее предсказуемый характер. Так, для 
производителей товаров народного потребления 
важными могут оказаться такие факторы, как 
резкое падение платежеспособного 
потребительского спроса в регионе 
традиционного сбыта продукции предприятия. 
Производственные предприятия могут 
испытывать трудности из-за колебаний цен на 
сырье, материалы, комплектующие, 
энергоносители; вследствие внезапного оттока 
финансовых ресурсов, неожиданных 
требований возврата заемных средств, 
вызванных изменением финансовых ожиданий 
кредиторов, и т.п. [19]. 

Транспортные риски – это риски, связанные 
с перевозками грузов транспортом: 
автомобильным, морским, речным, 
железнодорожным, самолетами и т.д. 
Коммерческие риски представляют собой 
опасность потерь в процессе финансово-
хозяйственной деятельности. Они означают 
неопределенность результатов от данной 
коммерческой сделки. По структурному 
признаку коммерческие риски делятся на 
имущественные, производственные, торговые, 
финансовые. Имущественные риски – это риски, 
связанные с веростноятью потерь имущества 

предпринимателя по причине кражи, диверсии, 
халатности, перенапряжения технической и 
технологической систем и т.п. [20].  

Риск случайной гибели (имущества) – риск 
возможного несения убытков в связи с гибелью 
или порчей имущества по причинам, не 
зависящим от сторон обязательства (случай, 
непреодолимая сила). По гражданскому праву 
решение вопроса о том, на кого возлагаются 
возможные неблагоприятные последствия 
случайной гибели или случайной порчи 
отчуждаемых собственником вещей (убытки), 
связано с определением момента перехода права 
собственности (права оперативного управления). 
Риск случайной гибели или порча отчуждаемых 
вещей переходит на приобретателя 
одновременно с возникновением у него права 
собственности, если иное не установлено 
договором. Следовательно, по общему правилу 
убытки (риск) в связи с гибелью или порчей 
вещи несёт её собственник, но стороны могут 
установить в договоре иной порядок: например, 
что риск случайной гибели или случайной порчи 
отчуждаемой вещи переходит на покупателя до 
передачи им вещи, с момента уплаты её 
стоимости. Однако, если отчуждатель просрочил 
принятие, риск случайной гибели всегда несёт 
просрочившая сторона [21]. 

 Производственные риски – риски, 
связанные с убытком от остановки 
производства вследствие воздействия 
различных факторов, и прежде всего с гибелью 
или повреждением основных и оборотных 
фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), 
а также риски, связанные с внедрением в 
производство новой техники и технологии. 
Внутренние факторы риска возникают 
непосредственно в сфере хозяйственной 
деятельности предприятия, которую принято 
разделять на промышленную и 
непромышленную. Непромышленная (в 
основном социальная) сторона деятельности 
предприятия направлена на удовлетворение 
бытовых и культурных потребностей 
коллектива. Промышленная деятельность 
предприятия слагается из процессов 
производства, воспроизводства, обращения и 
управления. В свою очередь, производственный 
процесс представляет собой совокупность 
взаимосвязанных основных, вспомогательных и 
обслуживающих процессов труда. В этих 
сферах возникают специфические факторы 
риска. 

К факторам риска основной 
производственной деятельности относятся 
достаточный уровень технологической 
дисциплины, аварии, внеплановые остановы 
оборудования или прерывания 
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технологического цикла предприятия из-за 
вынужденной переналадки оборудования 
(например, вследствие неожиданного 
изменения параметров сырья или материалов, 
используемых в технологическом процессе) и 
т.п. [22]. 

Факторы риска вспомогательной 
производственной деятельности – это перебои 
энергоснабжения, удлинение по сравнению с 
плановыми сроков ремонта оборудования, 
аварии вспомогательных систем 
(вентиляционных устройств, систем водо- и 
теплоснабжения и т.п.), неподготовленность 
инструментального хозяйства предприятия к 
освоению нового изделия и др. 

В сфере обслуживающих производственных 
процессов предприятия факторами риска могут 
оказаться сбои в работе служб, 
обеспечивающих бесперебойное 
функционирование основного и 
вспомогательного производства, например 
авария или пожар в складском хозяйстве, выход 
из строя (полный или частичный) 
вычислительных мощностей в системе 
обработки информации и др. Причиной 
ухудшения экономического положения 
предприятия может стать недостаточная 
патентная защищенность продукции 
предприятия и технологии ее изготовления, 
позволившая конкурентам освоить выпуск 
аналогичной продукции. 

В сфере кадровых проблем возможно 
появление таких факторов риска, как неверная 
оценка необходимого периода подготовки и 
переподготовки кадров, отток 
квалифицированной рабочей силы вследствие 
локальных этнополитических конфликтов, 
природных катаклизмов, появления 
предприятий с более выгодными условиями 
оплаты труда в регионе и т.п. 

В сфере обращения деятельность 
предприятия может подвергнуться действию 
таких факторов, как нарушение предприятиями-
смежни-ками согласованных графиков поставок 
сырья, комплектующих и т.п., 
немотивированный отказ оптовых потребителей 
вывезти или оплатить полученную готовую 
продукцию, банкротство или самоликвидация 
предприятий-контр-агентов или деловых 
партнеров и в результате исчезновение 
поставщиков сырья или потребителей готовой 
продукции [23]. 

Внутренние факторы риска управленческой 
деятельности можно классифицировать по 
уровню в процессе принятия решений. 
Решения, принимаемые руководством 
предприятия, принято относить к одному из 

трех уровней – стратегическому, тактическому 
или оперативному. Естественно распределять 
факторы риска, ориентируясь на эту 
стратификацию решений. 

На уровне принятия руководством 
стратегических решений можно выделить 
следующие внутренние планово-маркетинговые 
факторы риска: 

― ошибочный выбор или неадекватная 
формулировка собственных целей 
предприятия; 

― неверная оценка стратегического 
потенциала предприятия; 

― ошибочный прогноз развития внешней 
для предприятия хозяйственной среды в 
долгосрочной перспективе и др. [24]. 

Торговые риски представляют собой риски, 
связанные с убытком по причине задержки 
платежей, отказа от платежа в период 
транспортировки товара, непоставки товара и 
т.п.  Финансовые риски связаны с вероятностью 
потерь финансовых ресурсов (то есть денежных 
средств) [25]. Финансовые риски 
подразделяются на два вида: риски, связанные с 
покупательной способностью денег, и риски, 
связанные с вложением капитала 
(инвестиционные риски). К рискам, связанным 
с покупательной способностью денег, относятся 
следующие разновидности рисков: 
инфляционные и дефляционные риски, 
валютные риски, риски ликвидности. Инфляция 
означает обесценивание денег и, естественно, 
рост цен. Дефляция – это процесс, обратный 
инфляции, выражается в снижении цен и 
соответственно в увеличении покупательной 
способности денег [26]. 

Инфляционный риск – это риск того, что при 
росте инфляции получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной 
покупательной способности быстрее, чем 
растут.  
В таких условиях предприниматель несет 
реальные потери.  

Дефляционный риск – это риск того, что при 
росте дефляции происходят падение уровня 
цен, ухудшение экономических условий 
предпринимательства и снижение доходов. 
Валютные риски представляют собой опасность 
валютных потерь, связанных с изменением 
курса одной иностранной валюты по 
отношению к другой, при проведении 
внешнеэкономических, кредитных и других 
валютных операций.  

Риски ликвидности – это риски, связанные с 
возможностью потерь при реализации ценных 
бумаг или других товаров из-за изменения 
оценки их качества и потребительной стоимости.  
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Инвестиционные риски включают в себя 
следующие подвиды рисков: риск упущенной 
выгоды, риск снижения доходности, риск 
прямых финансовых потерь [27]. Финансовые 
инвестиции и риски присутствуют в нашей 
жизни повсеместно. Сначала мы думаем, как 
заработать деньги, а потом – либо как их 
потратить сегодня, либо как сохранить в 
течение какого-то периода и приумножить для 
будущих трат. 

Финансовые инвестиции – это жертва 
сиюминутным ценностям во имя (возможно, 
иллюзорных) будущих доходов. Важнейшими 
факторами доходности любых финансовых 
инвестиций являются время и риск. 

Риск упущенной выгоды – это риск 
наступления косвенного (побочного) 
финансового ущерба (неполученная прибыль) в 
результате неосуществления какого-либо 
мероприятия (например, страхование, 
хеджирование, инвестирование и т.п.). 

 Риск снижения доходности может 
возникнуть в результате уменьшения размера 
процентов и дивидендов по портфельным 
инвестициям, по вкладам и кредитам. 

 Портфельные инвестиции связаны с 
формированием инвестиционного портфеля и 
представляют собой приобретение ценных 
бумаг и других активов. Термин 
«портфельный» происходит от итальянского 
portofolio, означает совокупность ценных бумаг, 
которые имеются у инвестора. 

 Риск снижения доходности включает 
следующие разновидности: процентные риски и 
кредитные риски. 

К процентным рискам относится опасность 
потерь коммерческими банками, кредитными 
учреждениями, инвестиционными институтами, 
селинговыми компаниями в результате 
повышения процентных ставок, выплачиваемых 
ими по привлеченным средствам, над ставками 
по предоставленным кредитам. К процентным 
рискам относятся также риски потерь, которые 
могут понести инвесторы в связи с изменением 
дивидендов по акциям, процентных ставок на 
рынке по облигациям, сертификатам и другим 
ценным бумагам.  

Рост рыночной ставки процента ведет к 
понижению курсовой стоимости ценных бумаг, 
особенно облигаций с фиксированным 
процентом. При повышении процента может 
начаться также массовый сброс ценных бумаг, 
эмитированных под более низкие 
фиксированные проценты и по условиям 
выпуска, досрочно принимаемых обратно 
эмитентом. Процентный риск несет инвестор, 
вложивший средства в среднесрочные и 

долгосрочные ценные бумаги с фиксированным 
процентом при текущем повышении 
среднерыночного процента в сравнении с 
фиксированным уровнем. Иными словами, 
инвестор мог бы получить прирост доходов за 
счет повышения процента, но не может 
высвободить свои средства, вложенные на 
указанных выше условиях.  

Процентный риск несет эмитент, 
выпускающий в обращение среднесрочные и 
долгосрочные ценные бумаги с фиксированным 
процентом при текущем понижении 
среднерыночного процента в сравнении с 
фиксированным уровнем. Иначе говоря, 
эмитент мог бы привлекать средства с рынка 
под более низкий процент [28]. 

Этот вид риска при быстром росте 
процентных ставок в условиях инфляции имеет 
значение и для краткосрочных ценных бумаг. 

 Кредитный риск – опасность неуплаты 
заемщиком основного долга и процентов, 
причитающихся кредитору. К кредитному 
риску относится также риск такого события, 
при котором эмитент, выпустивший долговые 
ценные бумаги, окажется не в состоянии 
выплачивать проценты по ним или основную 
сумму долга. 

 Кредитный риск может быть также 
разновидностью рисков прямых финансовых 
потерь. 

Риски прямых финансовых потерь 
включают: биржевой риск, селективный риск, 
риск банкротства. 

 Биржевые риски представляют собой 
опасность потерь от биржевых сделок. К этим 
рискам относятся риск неплатежа по 
коммерческим сделкам, риск неплатежа 
комиссионного вознаграждения брокерской 
фирмы и т.п. 

 Селективные риски (лат. selektio – выбор, 
отбор) – это риск неправильного выбора видов 
вложения капитала, вида ценных бумаг для 
инвестирования в сравнении с другими видами 
ценных бумаг при формировании 
инвестиционного портфеля. 

Риск банкротства представляет собой 
опасность в результате неправильного выбора 
вложения капитала, полной потери 
предпринимателем собственного капитала и 
неспособности его рассчитаться по взятым на 
себя обязательствам [29]. 

Риск стихийных бедствий, или, как его еще 
называют, риск форсмажорных обстоятельств, 
(РФО). Он зависит как от наличия или 
отсутствия стихийных явлений природы и 
связанных с ними последствий, так и от разного 
рода ограничений со стороны государства. 
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Ограничить влияние этих рисков на 
деятельность банковского учреждения можно 
только путем своевременного информирования 
друг друга об изменении обстоятельств. Одним 
из основных способов снижения уровня 
внешних рисков является подбор оптимальных 
форм осуществления своих экспортно-
импортных операций банком или другим 
банковским учреждением. На практике чаще 
всего встречаются две основные формы 
осуществления внешнеэкономических 
операций:  

а) прямая, к которой можно отнести прямой 
экспорт-импорт, осуществление 
внешнеэкономических связей с помощью 
различного вида посредников или посредством 
дочерних предприятий (банков) и филиалов, 
инвестиционные операции; 

б) косвенная, включающая продажу и 
покупку лицензии; осуществление 
франчайзинговых операций; заключение 
договора о техническом, управленческом 
обслуживании; покупка новых технологий или 
«ноу-хау». Эти формы осуществления 
межрегиональных и внешнеэкономических 
связей рекомендуются для банков, 
осуществляющих свою деятельность в условиях 
высокого странового, валютного (в своей стране 
и стране партнера), кредитного, портфельного 
риска [30]. 

 Становление в России рыночной экономики, 
передача в частную собственность средств 
производства, развитие банковского, страхового 
дела и инвестиционной активности привели к 
появлению такого совершенно нового для нас 
вида предпринимательства, как аудиторская 
деятельность. Аудит осуществляется в первую 
очередь в интересах собственников с целью 
защиты их имущественных интересов и 
обеспечивает контроль за достоверностью 
информации, отраженной в бухгалтерской и 
налоговой отчетности.  Аудиту вообще 
внутренне присущ риск выдачи ошибочного 
заключения в силу объективных обстоятельств, 
который может быть существенно снижен только 
проведением проверки в объемах, совпадающих 
или больших, чем объемы работы, ранее 
проведенной бухгалтерией клиента. 

Аудиторский риск – риск, который берет на 
себя аудитор, давая заключение о полной 
достоверности данных внешней отчетности, в 
то время как там возможны ошибки и пропуски, 
не попавшие в поле зрения аудитора. Обычно 
различают следующие виды рисков: 

 1) риск профессиональной способности 
аудитора. Он определяется строгим подходом к 
выбору проверяемой фирмы, с учетом ее 

репутации (порядочность, честность фирмы, 
степень риска совершаемых операций данным 
банком). Берясь за проверку той или иной 
фирмы, аудиторская компания прежде всего 
обращает внимание на ее репутацию. Проверка 
данной фирмы не должна нанести ущерба 
аудиторской компании и ее клиентам; 
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 2) риск ожидания клиента – риск не 
удовлетворить выводами своего клиента. В 
случаях, когда клиент недоволен аудиторской 
проверкой, он может в дальнейшем отказаться 
от услуг этой аудиторской компании;  

3) аудиторский риск – это вероятность того, 
что аудиторское заключение может быть 
неверным в связи с тем, что бухгалтерская 
отчетность экономического субъекта может 
содержать не выявленные существенные 
ошибки и (или) искажения после 
подтверждения ее достоверности, или признать, 
что она содержит существенные искажения, 
когда на самом деле таких искажений в 
бухгалтерской отчетности нет [31].  

 
Общие принципы классификации рисков 
 
Наиболее важными элементами, положенными 

в основу классификации рисков, являются [32]: 
― время возникновения; 
― основные факторы возникновения; 
― характер учета; 
― характер последствий; 
― сфера возникновения и др. 
По времени возникновения риски 

распределяются на ретроспективные, текущие и 
перспективные. Анализ ретроспективных 

рисков, их характера и способов снижения дает 
возможность более точно прогнозировать 
текущие и перспективные риски. 

Наглядно классификация рисков 
представлена на рисунке. 
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RISK AS A MODERN SOCIAL AND POLITOLOGICAL PROBLEM 
 

S.A. Krasikov 
 

The subject of the article is risk as a social phenomenon. While analyzing different approaches to the definition 
of risk and to the understanding of its essence and nature, the author examines the influence of the phenomenon of 
risk on socio-political processes in business, system of government, and other spheres of social life. 


