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В статье рассматриваются проблемы классификации рисков в условиях современного бизнеса. Научно 
обоснованная классификация хозяйствующего субъекта способствует установлению причинно-следствен-
ных связей рисковых событий, содействует четкому определению места каждого риска в общей системе 
предпринимательства и создает потенциальные возможности для эффективного применения соответствую-
щих методов, приемов управления риском. Таким образом, данная тема достаточно актуальна в современ-
ном мире. Существующие разнообразные подходы к классификации рисков не охватывают всех проблем, 
связанных с изучением конкретных видов рисков, особенно в экономической сфере. Также до настоящего 
времени отсутствует единое мнение о понятии предпринимательских рисков. В существующих классифика-
циях рисков необходимо учитывать человеческий фактор и рассматривать риск как сочетание условий и об-
стоятельств субъективного и объективного характера, так как практически любая рисковая ситуация прямо 
или косвенно связана с деятельностью людей. 
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The article covers the problem of classifi cation of risks in the conditions of modern business. Scientifi c 

classifi cation of economic entity contributes to the establishment of cause-and-effect relations of risk events, 
contributes to clearly defi ne the place of each risk in the General system of entrepreneurship and creates the potential 
possibilities for the effective use of relevant methods, techniques of risk management. Thus, this subject is rather 
actual in the modern world. The existing various approaches to classifi cation of risks do not cover all the problems, 
connected with the study of specifi c types of risks, especially in the economic sphere. The classifi cation of risks 
taken into account in the article considers the human factor and the risk, as a combination of the conditions and 
circumstances of subjective and objective character, as virtually any risk situation directly or indirectly is connected 
with the human activities.
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В условиях современного рынка перед 
хозяйствующими субъектами с целью удер-
жания конкурентных позиций стоит задача 
снижения неопределённости при принятии 
управленческих решений. Одновременно 
возрастает роль методики оценки рисков 
реализации принятых решений. Детальное 
изучение рисков и их научно обоснован-
ная классификация содействуют четкому 
определению места каждого риска в общей 
системе предпринимательства и создают 
потенциальные возможности для эффектив-
ного применения соответствующих методов 
и приемов управления риском. Изучением 
проблем управления рисками занимаются 
как зарубежные, так и отечественные уче-
ные, однако многие исследования отлича-
ются противоречивостью и отсутствием 
единой точки зрения даже по таким осно-
вополагающим аспектам, как квалификация 
рисков и терминология.

Число рисков, угрожающих челове-
ку, его здоровью и бизнесу, очень велико 
и многообразно – от стихийных бедствий, 
пожаров, катастроф техногенного харак-

тера, изменений в законодательстве до 
аварий по причине человеческого факто-
ра. Стремительное развитие современного 
мира порождает новые виды рисков, трудно 
поддающихся количественной оценке, что 
представляет достаточную сложность их 
классификации.

С риском хозяйствующие субъекты 
сталкиваются повсеместно при решении 
как текущих, так и долгосрочных задач. 
Существуют определенные виды рисков, 
действию которых подвержены все без ис-
ключения коммерческие организации, но 
наряду с общими есть специфические виды 
рисков, характерные для определенных ви-
дов деятельности, таких как банковская, 
страховая и инвестиционная.

Под классификацией рисков понимается 
распределение рисков на конкретные группы 
в соответствии с определенными общими 
признаками и для достижения поставленных 
целей. Научно обоснованная классификация 
риска содействует четкому определению ме-
ста каждого риска в общей системе и создает 
потенциальные возможности для эффектив-
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ного применения соответствующих методов, 
приемов управления риском [3]. 

К основным группам рисков хозяйству-
ющих субъектов, исследуемых отечествен-
ными и зарубежными специалистами, от-
носятся экономические риски. На рис. 1 
отражена система классификации эконо-
мических рисков, предложенная Балабано-
вым И.Т., в структуру которой включены 
группы, категории, виды, подвиды и разно-
видности рисков [3]. В данной классифика-
ции на одном уровне находятся финансовые 
и инвестиционные риски, в состав которых 
входят коммерческие риски и риски, связан-
ные с покупательной способностью денег. 
К коммерческим рискам автор классифика-
ции Балабанов И.Т. относит имуществен-
ные, производственные и торговые риски. 
Однако предпринимательские риски в дан-
ной классификации отсутствуют.

В рыночных условиях одни и те же ха-
рактерные риски могут проявляться в са-
мых различных сферах деятельности чело-
века. В качестве критериев классификации 
рисков могут служить классы объектов, 
которым угрожают риски, причины возник-
новения риска, возможность влияния на ри-
ски. Однако существующие разнообразные 
подходы к классификации рисков не могут 
охватить всех проблем, связанных с изуче-
нием конкретных видов рисков, особенно 
в экономической сфере.

До настоящего времени отсутствует 
единое мнение о понятии предпринима-
тельских рисков. В отечественной эконо-
мической литературе предпринимательский 
(хозяйственный) риск часто отождествляет-
ся с коммерческим. Также существуют мне-
ния, что коммерческий риск – это один из 
видов риска предпринимательского.

Рис. 1. Иерархическая система классификации рисков [1]

Мы придерживаемся мнения, что коммер-
ческие риски представляют собой риски, свя-
занные с убытками (или дополнительной при-
былью) в результате сделок купли-продажи 
товаров (выполнения работ, услуг), измене-
ния ситуации на рынке, а предприниматель-
ские риски – получение убытков в процессах 
предпринимательской деятельности [2, 3].

Если классифицировать группы рисков, 
используя термины, с которыми они связаны, 
то под коммерцией понимается деятельность, 
связанная с производством и реализацией про-
дукции, приносящая прибыль. Тогда коммер-
ческим риском будет являться риск отклоне-

ния действительных результатов производства 
и реализации продукции, оказания услуг от 
ожидаемых результатов. Однако специалисты 
под коммерческим риском понимают только ту 
его часть, которая возникает в процессе реали-
зации товаров (работ, услуг), без учета рисков 
производственных процессов. Соответственно 
под предпринимательским риском понимается 
риск, возникающий в деятельности, связанной 
с производством продукции, товаров, услуг, их 
реализацией, товарно-денежными и финансо-
выми операциями, коммерцией, осуществле-
нием социально-экономических и научно-тех-
нических проектов. 
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В табл. 1 представлен способ группи-

ровки и классификации рисков по различ-
ным признакам.

Современная тенденция в квалифика-
ции рисков расширяет понятие рисков. 

Так, в классификации рисков хозяй-
ствующего субъекта [2] используются 

взаимосвязи между бизнес-процессами, 
через которые появляется четкая возмож-
ность установления причинно-следствен-
ных связей рисковых событий и опре-
деления наиболее полного перечня 
факторов рисков и последствий от их реа-
лизации.

Таблица 1
Классификация предпринимательских рисков1

Признак классификации Виды рисков
По сфере возникновения Внешние, внутренние
По масштабу и размеру Глобальные и локальные
По степени правомерности Оправданные и неоправданные
По приемлемости Приемлемые, неприемлемые
По уровню принятия решения Макроэкономические, микроэкономические
По времени принятий риско-
ванных решений

Опережающие, своевременные, запаздывающие

По степени риска Максимальные, средние, минимальные
По аспектам Политические, социальные, экономические, экологические, 

юридические
По возможности страхования Страхуемые, нестрахуемые
По времени Кратковременные, постоянные
По определяемым результатам Статистические, динамические

1 Составлено по источникам [2, 3].
Данный подход позволяет на практике 

реализовать построение цепочки влияния, на-
пример, риска поставки в компанию некаче-

ственных материально-технических ресурсов 
на риск аварии или выпуска некачественной 
продукции, что иллюстрирует табл. 2.

Таблица 2
Классификация рисков промышленной компании (фрагмент)2

Бизнес-процесс Риск
Производство Некорректное планирование производства 

Срыв производственной программы
Возникновение «узких мест»
Аварии, инциденты, несчастные случаи

Сбыт Снижение уровня спроса и цен на продукцию 
Нарушения, связанные с ограничением конкуренции 
Появление товаров-заменителей

Инвестицион-
ная деятель-
ность

Рост стоимости затрат на реализацию проектов 
Увеличение сроков реализации проектов
Низкий уровень интегрированности новых агрегатов и технологий в производ-
ственную цепочку компании
Снижение стоимости портфеля ценных бумаг 

Правовое 
обеспечение 
деятельности

Нарушение требований законодательства
Иски и претензии со стороны контрагентов, государственных и регулирующих органов
Нарушение интересов и прав компании как учредителя (собственника)
Неисполнение обязательств контрагентами 

Управление 
качеством про-
дукции

Ужесточение требований к качеству металлопродукции
Несоответствие средств и методов измерения показателей качества требуемому 
уровню

Управление 
информацион-
ными техноло-
гиями

Рост стоимости вычислительной техники, оборудования и программного обеспечения 
Неисполнение обязательств поставщиками и подрядчиками
Нарушение требований законодательства в области защиты прав интеллектуаль-
ной собственности
Сбои в работе аппаратных устройств, потеря информации

Управление 
транспортом

Неверное построение логистики
Рост стоимости транспортных услуг, перевалки грузов Аварии в процессе перевозок

2 Составлено по источнику [4].
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В настоящее время, несмотря на то, что 

специфика различных видов деятельности 
значительно увеличивает число присущих 
им рисков, на российских предприятиях не 
уделяется должного внимания управлению 
рисками.

Нами предлагается учитывать в клас-
сификации рисков человеческий фактор, 
который проявляется в любой сфере хозяй-
ственной деятельности. Если в предпри-
нимательской деятельности рассматривать 

риск как сочетание условий и обстоя-
тельств субъективного и объективного ха-
рактера, опосредствующих возможность 
наступления неблагоприятных имуще-
ственных последствий, то целесообразно 
использовать классификацию рисков, рас-
крывающую субъективную сторону риска. 
На рис. 2 представлена авторская класси-
фикация рисков, отражающая поведенче-
ский фактор человека в ситуации возник-
новения риска. 

Рис. 2. Классификация предпринимательских рисков с учетом человеческого фактора

Необходимо акцентировать внимание 
на субъективных рисках, поскольку в сфере 
предпринимательства практически любая 
рисковая ситуация прямо или косвенно свя-
зана с деятельностью людей.

Превенция субъективных рисков в отли-
чие от объективных, а также комплекс мер 
по их ликвидации, существенно шире. Объ-
ективные риски можно просчитать заранее, 
тогда как субъективные риски как предуга-
дать, так и рассчитать достаточно сложно.

Неверное поведение, реагирование 
и восприятие объективной информации 
влекут за собой психологические и ошибоч-
ные риски. К ошибочным рискам относятся 
риски, которые изначально не учитываются 
вследствие недостаточного количества зна-
ний о рынке и рыночных закономерностях, 
например, неверная оценка ситуации, пере-
оценка информации и другие.

Психологические риски являются со-
вокупностью всех психологических аспек-
тов, воздействующих на хозяйствующего 

субъекта и приводящих к убыткам по вине 
самого субъекта, например, некомпетент-
ность, консерватизм в принятии решений, 
неадекватность поведения в критической 
ситуации.

Риски ошибок и субъективные риски 
нами рекомендуется закладывать в финан-
совый портфель хозяйствующего субъекта 
на одном уровне с предпринимательскими 
рисками.

Следует отметить, что приведенная выше 
классификация рисков является достаточ-
но условной, поскольку сложно определить 
четкие границы между различными видами 
рисков. Все они находятся во взаимосвязи, 
изменяя и дополняя друг друга как в сторону 
усиления воздействия факторов риска, так 
и в сторону ослабления такого воздействия. 
Уровни же рисков могут быть разными и за-
висят от большого числа факторов.

Использовать ту или иную классифи-
кацию необходимо в зависимости от по-
ставленной цели, выдерживая чистоту 
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классификационного признака, принятого 
критерия.

Решением проблем классификации ри-
сков мы видим достижение следующих за-
дач: повышение статуса управления рисками 
на предприятии; создание служб по управ-
лению рисками; подробная классификация 
рисков, сопутствующих хозяйственной дея-
тельности; построение карты рисков и раз-
работка превентивных мероприятий; вы-
явление технологических рисков, а также 
рисков,поддающихся количественной оценке.
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