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Предпринимательский риск: сущность, причины, виды, методы снижения
Введение
предпринимательский риск проект
Риск присущ любой форме человеческой деятельности, что связано с множеством
условий и факторов, влияющих на положительный исход принимаемых людьми
решений. Риск неполучения намеченных результатов особенно проявляется при
всеобщности товарно-денежных отношений, конкуренции участников
хозяйственного оборота. В подобной ситуации стремление экономического субъекта
стабильно и успешно развиваться сталкивается с только формирующимся аппаратом
управления деятельностью субъекта. На Западе, даже в относительно стабильных
экономических условиях, субъекты хозяйствования уделяют пристальное внимание
вопросам управления рисками. В то же время, в российской экономике, где факторы
экономической нестабильности и без того усложняют эффективное управление
предприятиями, проблемам анализа и управления комплексом рисков, возникающих
в процессе их экономической деятельности, уделяется явно недостаточное
внимание. Проблема управления рисками предприятия в той или иной степени
получила отражение в сравнительно небольшом количестве научных трудов. Среди
теоретиков, внесших реальный вклад в развитие теории риска, можно выделить
таких ученых, как Дж . М. Кейнс, А. Маршалл, О. Моргенштейн, Ф. Найт, Дж. Нейман, Б.
А. Райзберг, В. В. Черкасов. Таким образом, цель данной курсовой работ изучить
особенности предпринимательских рисков.Для достижения данной цели были
поставлены следующие задачи:
- раскрыть понятие и виды предпринимательского риска;
- рассмотреть причины предпринимательского риска;
- отобразить способы минимизации рисков.
Глава 1. Сущность предпринимательского риска и его классификация
предпринимательский риск проект
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. 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. В экономической науке по
существу отсутствуют общепризнанные теоретические положения о
предпринимательском риске, фактически не разработаны методы оценки риска
применительно к тем или иным производственным ситуациям и видам
предпринимательской деятельности, отсутствуют рекомендации о путях и способах

уменьшения и предотвращения риска. Но можно отметить, что в последние годы
появились научные работы, в которых при рассмотрении вопросов планирования,
экономической деятельности коммерческих организаций, соотношения спроса и
предложения затрагиваются вопросы риска, такие, как: «Риски в современном
бизнесе» (коллектив авторов); исследования Райзберга Б.Г. «Азбука
предпринимательства»; исследования Первозванского А.А. и Первозванской Т.Н.
«Финансовый рынок: расчет и риск» и др.Определенный интерес представляет
сравнительное рассмотрение классической и неоклассической теории
предпринимательского риска и их экономического приложения. При исследовании
предпринимательской прибыли такие представители классической теории, так Дж.
Милль, И.У. Сениор различали в структуре предпринимательского дохода процент
(как долю на вложенный капитал), заработную плату предпринимателя и плату за
риск (как возмещение возможного риска, связанного с предпринимательской
деятельностью). В классической теории предпринимательского риска, последний
сравнивается с математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в
результате выбранного решения. Риск представляется, как ущерб, который
наносится осуществлением данного решения. Такое одностороннее толкование
сущности риска вызвало резкое возражение у части зарубежных экономистов, что
повлекло за собой выработку иного понимания содержания предпринимательского
риска. В 30-е годы нашего столетия экономисты А. Маршалл и А. Пигу разработали
основы неоклассической теории предпринимательского риска. Основы этой теории
состоят в следующем: предприниматель, работающий в условиях неопределенности
и прибыль которого есть случайная переменная, при заключении сделки
руководствуется двумя критериями:
- размерами ожидаемой прибыли;
- величиной ее возможных колебаний.
Поведение предпринимателя, согласно неоклассической теории риска, обусловлено
концепцией предельной полезности. Это означает, что при наличии двух вариантов,
например, капитальных вложений, дающих одинаковую ожидаемую прибыль,
предприниматель выбирает вариант, в котором колебания ожидаемой прибыли
меньше. Если принимается небольшое число решений одного типа, то нельзя
рассчитывать, что отклонения от ожидаемой, прибыли взаимно уравняются, так как
в этом случае закон больших чисел не действует. Именно поэтому предприниматель,
принимая решение, должен учитывать колебания прибыли и выбирать вариант
решения, который дает тот же результат, но характеризуется меньшими
колебаниями.Согласно неоклассической теории, для предпринимателя верная
прибыль того же ожидаемого размера, но связанная с возможными колебаниями
менее интересна.Дальнейшее развитие неоклассической теории риска продолжили в
своих работах венгерские экономисты Т. Бачкаи, Д.Мес-сен и др. Сущность риска они
видят в возможности отклонения от цели, ради достижения которой принималось
решение. Проблема риска в нашей стране достаточно «созрела». Но, как отмечает А.
Альгин, перечень литературы о риске досадно беден, фундаментальных
исследований, по существу, нет. Дело ограничивается немногочисленными

журнальными и газетными статьями преимущественно очеркового характера.
Проблема эта не получила должного обоснования и в практической работе
руководителей. Анализ экономической литературы, посвященной проблеме риска,
таких авторов, как: В. Абчук, А. Альгин, С. Жизнин, Ю. Осипов, Б. Райзберг, С.
Валдайцев, показывает, что среди исследователей нет единого мнения относительно
определения предпринимательского риска.В. Абчук и А. Альгин определяют риск как
деятельность или действие по «снятию неопределенности». Л. Растригин и Б.
Райзберг определяют риск как «ущерб, возможные потери», придерживаясь тем
самым классической теории предпринимательского риска.Анализ многочисленных
определений риска позволяет выявить основные моменты, которые являются
характерными для рисковой ситуации, такие, как:
случайный характер события, который определяет, какой из возможных исходов
реализуется на практике;
наличие альтернативных решений;
известны или можно определить вероятности исходов и ожидаемые результаты;
вероятность возникновения убытков;
вероятность получения дополнительной прибыли.
Таким образом, 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. Другими словами, риск -- это угроза того,
что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов или получит
доходы ниже тех, на которые он рассчитывал. Хотя последствия риска чаще всего
проявляются в виде финансовых потерь или невозможности получения ожидаемой
прибыли, но риск -- это не только нежелательные результаты принятых решений.
При определенных вариантах предпринимательских проектов существует не только
опасность провала намеченного результата, но и вероятность превысить ожидаемую
прибыль. В этом и заключается предпринимательский риск, который
характеризуется сочетанием возможности достижения как нежелательных, так и
особо благоприятных отклонений от запланированных результатов.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.
Глава 2. Объективные и субъективные причины предпринимательского риска
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». 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. Решение, принимаемое предпринимателем, почти всегда сопряжено с
риском, который обусловлен наличием ряда факторов неопределенности, заранее не
предвиденных. Для понимания природы предпринимательского риска
фундаментальное значение имеет связь риска и прибыли. Адам Смит в
«Исследованиях о природе и причинах богатства народов» отмечал, что достижение
даже обычной нормы прибыли всегда связано с большим или меньшим риском.
Известно, что получение прибыли предпринимателю не гарантировано,
вознаграждением за затраченные им время, усилия и способности могут оказаться
как прибыль, так и убытки. П. Хейне в своей работе «Экономический образ
мышления» отмечает, что прибыль возникает «по причине неопределенности, в
отсутствие которой все, относящееся к получению прибыли, было бы широко
известно, все возможности ее получения были бы полностью использованы и,
следовательно, прибыли везде равнялись бы нулю». Таким образом, при отсутствии
неопределенности любые расхождения между выручкой и издержками будут,
устранены в процессе конкуренции, и прибыль станет равной нулю. В реальном,
постоянно меняющемся и поэтому всегда неопределенном мире такого не
происходит. Предприниматель проявляет готовность идти на риск в условиях
неопределенности, поскольку наряду с риском потерь существует возможность
дополнительных доходов. И. Шум Петер в книге «Теория экономического развития
(Исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и цикла
конъюнктуры)» пишет о том, что если риски не учитываются в хозяйственном плане,
тогда они становятся источником, с одной стороны, убытков, а с другой -- прибылей.
Можно выбрать решения, содержащие меньше риска, но при этом меньше будет и
получаемая прибыль. На рис.2.1. показана зависимость риска и прибыли. Более
высокий риск связан с вероятностного извлечения более высокого дохода. Из
графика видно, что нулевой риск обеспечивает самый низкий доход (0; П1), а при
самом высоком риске Р = Р2. прибыль имеет наиболее высокое значение П = П3 (П3 >
П2 > П1). Следует заметить, что предприниматель вправе частично переложить риск
на других субъектов экономики, но полностью избежать его он не может.
Справедливо считается: кто не рискует, тот не выигрывает. Иными словами, для
получения экономической прибыли предприниматель должен осознанно пойти на
принятие рискового решения. Можно с уверенностью сказать: неопределенность и
риск играют очень важную роль, заключая в себе противоречие между планируемым
и действительным, то есть источник развития предпринимательской деятельности.
Рисунок 2.1. Зависимость риска и прибыли
Предпринимательский риск имеет объективную основу из-за неопределенности
внешней среды по отношению к предпринимательской фирме. Внешняя среда
включает в себя объективные экономические, социальные и политические условия, в
рамках которых фирма осуществляет свою деятельность и к динамике которых она
вынуждена приспосабливаться. Неопределенность ситуации предопределяется тем,
что она зависит от множества переменных, контрагентов и лиц, поведение которых
не всегда можно предсказать с приемлемой точностью. Сказывается также и

отсутствие четкости в определении целей, критериев и показателей их оценки
(сдвиги в общественных потребностях и потребительском спросе, появление
технических и технологических новшеств, изменение конъюнктуры рынка,
непредсказуемые природные явления). Экономическое поведение предпринимателя
при рыночных отношениях основано на выбираемой, на свой риск реализуемой
индивидуальной программе предпринимательской деятельности в рамках
возможностей, которые вытекают из законодательных актов. Каждый участник
рыночных отношений изначально лишен заранее известных, однозначно заданных
параметров, гарантий успеха: обеспеченной доли участия в рынке, доступности к
производственным ресурсам по фиксированным ценам, устойчивости покупательной
способности денежных единиц, неизменности норм и нормативов и других
инструментов экономического управления. Действительность предпринимательской
деятельности такова, что в экономической борьбе с конкурентами-производителями
за покупателя предпринимательская организация вынуждена продавать свою
продукцию в кредит (с риском не возврата денежных сумм в срок). При наличии
временно свободных денежных средств размещать их в виде депозитных вкладов
или ценных бумаг (с риском получения недостаточного процентного дохода в
сравнении с темпами инфляции). При ведении коммерческих операций экспортноимпортного характера сталкиваться с необходимостью оперировать различными
национальными валютами (с риском потерь от неблагоприятной конъюнктуры
курсов валют) и т. д. Наличие предпринимательского риска -- это, по сути дела,
оборотная сторона свободы экономической, своеобразная плата за нее. Свободе
одного предпринимателя сопутствует одновременно и свобода других
предпринимателей, следовательно, по мере развития рыночных отношений в нашей
стране будет усиливаться неопределенность и предпринимательский риск.
Устранить неопределенность будущего в предпринимательской деятельности
невозможно, так как она является элементом объективной действительности. Риск
присущ предпринимательству и является неотъемлемой частью его экономической
жизни. Так же риск связан с реальными процессами в экономике. Объективность
риска связана с наличием факторов, существование которых, в конечном счете, не
зависит от действия предпринимателей. В то же время отдельные ученые
разрабатывают субъективный подход к риску. Так, В. Ойгензихт в своей работе
«Проблема риска в гражданском праве» исходит из того, что риск всегда
субъективен, поскольку реализуется через человека. Такая точка зрения не лишена
смысла. Ведь именно предприниматель оценивает ситуацию, формирует множество
возможных исходов и представляет вероятности их осуществления, делает выбор из
множества альтернатив. Кроме этого, восприятие риска зависит от каждого
конкретного человека с его характером, складом ума, психологическими
особенностями, уровнем знаний в области его деятельности. Для одного
предпринимателя данная величина риска является приемлемой, тогда как для
другого -- неприемлемой. По американским стандартам все люди делятся на две
категории: рискованных и более осторожных, идущих на принятие решений только с
минимальными шансами на риск. Для предпринимателя важно знать, к какой группе

он относится, поэтому для определения склонности к риску психологами
разработаны различные тесты. Оценка риска и выбор решения во многом зависят от
человека, его принимающего. Одна и та же рискованная ситуация характеризуется
разными предпринимателями неодинаково, поскольку риск воспринимается сугубо
индивидуально. Немало зависит от того, что возьмет верх -- предчувствие успеха или
неудачи. Рискованных решений обычно избегают предприниматели
консервативного типа, не склонные к инновациям. В настоящее время можно
выделить две формы предпринимательства. В первую очередь это коммерческие
организации, основанные на старых хозяйственных связях. В ситуации
неопределенности такие предприниматели стараются избегать риска, пытаясь
приспосабливаться к изменяющимся условиям хозяйствования. Вторая форма -- это
вновь созданные предпринимательские структуры, характеризующиеся развитыми
горизонтальными связями, широкой специализацией. Такие предприниматели
готовы рисковать, в рисковой ситуации они маневрируют ресурсами, способны очень
быстро находить новых партнеров. В принятии предпринимателем решения,
связанного с риском, важную роль играет его информированность, опыт,
квалификация, деловые качества. Предприниматель предрасположен к рискованным
решениям в том случае, если уверен в профессионализме исполнителей. Также
готовность идти на риск в немалой степени определяется под воздействием
результатов реализации, предыдущих решений, принятых в тех же условиях.
Ошибки, допущенные ранее в аналогичной ситуации, диктуют выбор более
осторожной стратегии. Принципиальное решение о принятии рискового проекта
зависит для предпринимателя, принимающего это решение, от его предпочтений
между ожидаемой доходностью (рентабельностью) вкладываемых в этот проект
средств (в среднем за значительный период времени) и их надежностью, которая в
свою очередь понимается как не рискованность, вероятность получения доходов.
Указанные предпочтения предпринимателя обычно отражаются в так называемой
карте его предпочтений между ожидаемой коммерческой эффективностью
вложенных средств, то есть доходностью, рентабельностью и их риском. Эта карта
предполагает также учет нескольких уровней полезности для предпринимателя. На
рис. 2.2. общий вид подобной карты предпочтений.
Рис.2.2. Карта предпочтений между ожидаемой доходностью и рискованностью
проекта
Кривые на карте предпочтений имеют положительный наклон, так как из
сопоставляемых критериев один -- позитивный, а другой -- негативный.
Изображенные на рисунке кривые носят название «кривых равных предпочтений»
или «кривых безразличия», так как каждая из них отражает своими точками равные
предпочтения для предпринимателя при данном уровне его удовлетворенности
пары ожидаемой эффективности и рискованности решения. Приемлемых уровней
удовлетворенности (полезности) может быть несколько. На приведенном рисунке их
три, из них наиболее низкий из всех приемлемых уровень F1 наиболее высокий -- F3
.Уровень F1 ниже, чем уровень F2, так как при одной и той же ожидаемой доходности

решения в первом случае (для F1) величина риска R3 больше, чем риск R1 во втором
случае (для F3). Сочетание же ожидаемой рентабельности решения и его
рискованности, отвечающее одной из точек кривой равных предпочтений для
уровня F3, оказывается тогда за счет более высокой ожидаемой доходности
вложений в данное решение (хотя и при большем риске) более привлекательным для
предпринимателя, соответствует более высокому уровню полезности для него. Карта
предпочтений предпринимателя должна быть построена для него либо им самим,
либо с помощью сторонних экспертов построена на основе обработки данных
анализа решений, принятых ранее.
Глава 3. Показатели риска и методы его оценки
Риск - это вероятностная категория, и в этом смысле наиболее обоснованно с
научных позиций характеризовать и измерить его как вероятность возникновения
определенного уровня потерь. Строго говоря, при всесторонней оценке риска
следовало бы устанавливать для каждого абсолютного или относительного значения
величины возможных потерь соответствующую вероятность возникновения такой
величины. Рис. 3.1. Схема зон риска.Построение кривой вероятностей (или таблицы)
призвано быть исходной стадией оценки риска. Но применительно к
предпринимательству это чаще всего чрезвычайно сложная задача. Поэтому
практически приходится ограничиваться упрощенными подходами, оценивая риск
по одному или нескольким, показателям, представляющим обобщенные
характеристики, наиболее важные для суждения о приемлемости риска. Рассмотрим
некоторые из главных показателей риска. С этой целью сначала выделим
определенные области или зоны риска в зависимости от величины потерь (рис. 3.1.).
Рис.3.1.Зависимость риска от величины потерь
Область, в которой потери не ожидаются, назовем безрисковой зоной, ей
соответствуют нулевые потери или отрицательные (превышение прибыли). Под
зоной допустимого риска будем понимать область, в пределах которой данный вид
предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую
целесообразность, т. е. потери имеют место, но они меньше ожидаемой прибыли.
Граница зоны допустимого риска соответствует уровню потерь, равному расчетной
прибыли от предпринимательской деятельности. Следующую более опасную область
будем называть зоной критического риска. Это область, характеризуемая
возможностью потерь, превышающих величину ожидаемой прибыли, вплоть до
величины полной расчетной выручки от предпринимательства, представляющей
сумму затрат и прибыли. Иначе говоря, зона критического риска характеризуется
опасностью потерь, которые заведомо превышают ожидаемую прибыль и в
максимуме могут привести к невозмещаемой потере всех средств, вложенных
предпринимателем в дело. В последнем случае предприниматель не только не
получает от сделки никакого дохода, но несет убытки в сумме всех бесплодных
затрат. Кроме критического риска, целесообразно рассмотреть еще более
устрашающий катастрофический риск. Зона катастрофического риска представляет
область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в

максимуме могут достигать величины, равной имущественному состоянию
предпринимателя. Катастрофический риск способен привести к краху, банкротству
предприятия, его закрытию и распродаже имущества. К категории
катастрофического риска следует относить вне зависимости от имущественного или
денежного ущерба риск, связанный с прямой опасностью для жизни людей или
возникновением экологических катастроф. Наиболее полное представление о риске
дает так называемая кривая распределения вероятностей потери или графическое
изображение зависимости вероятности потерь от их уровня, показывающее,
насколько вероятно возникновение тех или иных потерь.
Чтобы установить вид типичной кривой вероятности потерь, рассмотрим прибыль
как случайную величину и построим вначале кривую распределения вероятностей
получения определенного уровня прибыли (рис. 3.2.). При построении кривой
распределения вероятностей получения прибыли приняты следующие
предположения:1. Наиболее вероятно получение прибыли, равной расчетной
величине - ПРр. Вероятность (Вр) получения такой прибыли максимальна,
соответственно значение ПРр можно считать математическим ожиданием прибыли.
Вероятность получения прибыли, большей или меньшей по сравнению с расчетной,
тем ниже, чем больше такая прибыль отличается от расчетной, т. е. значения
вероятностей отклонения от расчетной прибыли монотонно убывают при росте
отклонений.
2. Потерями прибыли (DПР) считается ее уменьшение в сравнении с расчетной
величиной ПРр. Если реальная прибыль равна ПР, то
DПР=ПРр-ПР
Рис. 3.2. Типичная кривая вероятностей получения определенного уровня прибыли
3. Вероятность исключительно больших (теоретически бесконечных) потерь
практически равна нулю, так как потери заведомо имеют верхний предел (исключая
потери, которые не представляется возможным оценить количественно). Исходя из
кривой вероятностей получения прибыли, построим кривую распределения
вероятностей возможных потерь прибыли, которую, собственно, и следует называть
кривой риска. Фактически это та же кривая, но построенная в другой системе
координат (рис. 3.3.).
Рис. 3.3. Типичная кривая распределения вероятностей возникновения
определенного уровня потерь прибыли
Выделим на изображенной кривой распределения вероятностей потерь прибыли
(дохода) ряд характерных точек.
П е р в а я т о ч к а (?ПР=0 и В=Вр) определяет вероятность нулевых потерь прибыли.
В соответствии с принятыми допущениями вероятность нулевых потерь
максимальна, хотя, конечно, меньше единицы.
В т о р а я т о ч к а (?ПР=ПРр и В=Вд) характеризуется величиной возможных потерь,
равной ожидаемой прибыли, т. е. полной потерей прибыли, вероятность которой
равна .Точки 1 и 2 являются граничными, определяющими положение зоны
допустимого риска.
Т р е т ь я т о ч к а (?ПР=ВР и В=Вкр) соответствует величине потерь, равных

расчетной выручке ВР. Вероятность таких потерь равна Вкр. Точки 2 и 3 определяют
границы зоны критического риска.
Ч е т в е р т а я т о ч к а (?ПР=ИС и В=Вкт) характеризуется потерями, равными
имущественному (ИС) состоянию предпринимателя, вероятность которых равна Вкт.
Между точками 3 и 4 находится зона катастрофического риска. Потери,
превышающие имущественное состояние предпринимателя, не рассматриваются,
так как их невозможно взыскать. Вероятности определенных уровней потерь
являются важными показателями, позволяющими высказывать суждение об
ожидаемом риске и его приемлемости, поэтому построенную кривую можно назвать
кривой риска. Например, если вероятность катастрофической потери выражается
показателем, свидетельствующим об ощутимой угрозе потери всего состояния
(например, при его значении, равном 0,2), то здравомыслящий осторожный
предприниматель заведомо откажется от такого дела и не пойдет на подобный риск.
Таким образом, если при оценке риска предпринимательской деятельности удается
построить не всю кривую вероятностей риска, а только установить четыре
характерные точки (наиболее вероятный уровень риска и вероятности допустимой,
критической и катастрофической потери), то задачу такой оценки можно считать
успешно решенной. Значения этих показателей в принципе достаточно, чтобы в
подавляющем большинстве случаев идти на обоснованный риск.Предпринимателю,
оценивающему риск, больше свойствен не точечный, а интервальный подход. Ему
важно знать не только, что вероятность потерять 1000 руб. в намечаемой сделке
составляет, скажем, 0,1 или 10%. Он будет также интересоваться, насколько вероятно
потерять сумму, лежащую в определенных пределах (в интервале, например, от 1000
до 1500 руб.).
Наличие кривой вероятности потери позволяет ответить на такой вопрос путем
нахождения среднего значения вероятности в заданном интервале потерь. Вполне
возможно и другое проявление интервального подхода в форме
“полуинтервального”, весьма характерного именно для предпринимательского
риска. В процессе принятия предпринимателем решений о допустимости и
целесообразности риска ему важно представлять не столько вероятность
определенного уровня потерь, сколько вероятность того, что потери не превысят
некоторого уровня. По логике именно это и есть основной показатель риска.
Вероятность того, что потери не превысят определенного уровня, есть показатель
надежности, уверенности. Показатели риска и надежности предпринимательского
дела тесно связаны между собой. Предположим, предпринимателю удалось
установить, что вероятность потерять 10000 руб. равна 0,1%, т. е. относительно
невелика, и он готов к такому риску. Принципиально важно здесь то, что
предприниматель опасается потерять не именно, не ровно 10000 руб. Он готов идти
на любую меньшую потерю и никак не готов согласиться на большую. Это
естественная закономерная психология поведения предпринимателя в условиях
риска.Знание показателей риска - Вр, Вд, Вкр, Вкт - позволяет выработать суждение и
принять решение об осуществлении предпринимательства. Но для такого решения
недостаточно оценить значения показателей (вероятностей) допустимого,

критического и катастрофического риска. Надо еще установить или принять
предельные величины этих показателей, выше которых они не должны подниматься,
чтобы не попасть в зону чрезмерного, неприемлемого риска.Обозначим предельные
значения вероятностей возникновения допустимого, критического и
катастрофического риска соответственно Кд, Ккр, Ккт. Величины этих показателей в
принципе должна устанавливать и рекомендовать прикладная теория
предпринимательского риска, но и сам предприниматель вправе назначить свои
собственные предельные уровни риска, которые он не намерен превышать.Можно
ориентироваться на следующие предельные значения показателей риска Кд=0,1;
Ккр=О,01, Ккт=0,001, т. е. соответственно 10, 1 и 0,1%. Это означает, что не следует
идти на предпринимательскую сделку, если в 10 случаях из ста можно потерять всю
прибыль, в одном случае из ста потерять выручку и хотя бы в одном случае из
тысячи потерять имущество.В итоге, имея значения трех показателей риска и
критериев предельного риска, сформулируем самые общие условия приемлемости
анализируемого вида предпринимательства:
А. Показатель допустимого риска не должен превышать предельного значения
(Вд<Кд).
Б. Показатель критического риска должен быть меньше предельной величины
(Вкр<Ккр).
В. Показатель катастрофического риска не должен быть выше предельного уровня
(Вкт<Ккт).Следовательно, главное в оценке хозяйственного риска состоит в
искусстве построения кривой вероятностей возможных потерь или хотя бы
определении зон и показателей допустимого, критического и катастрофического
риска. Рассмотрим теперь способы, которые могут быть применены для построения
кривых вероятностей возникновения потерь. В числе прикладных способов
построения кривой риска выделим статистический, экспертный, расчетноаналитический.Статистический способ состоит в том, что изучается статистика
потерь, имевших место в аналогичных видах предпринимательской деятельности,
устанавливается частота появления определенных уровней потерь. Если
статистический массив достаточно представителен, то частоту возникновения
данного уровня потерь можно в первом приближении приравнять к вероятности их
возникновения и на этой основе построить кривую вероятностей потерь, которая и
есть искомая кривая риска.Определяя частоту возникновения некоторого уровня
потерь путем деления числа соответствующих случаев на их общее число, следует
включать в общее число случаев и те предпринимательские сделки, в которых
потерь не было, а был выигрыш, т. е. превышение расчетной прибыли. Иначе
показатели вероятностей потерь и угрозы риска окажутся
завышенными.Экспертный способ, известный под названием метода экспертных
оценок, применительно к предпринимательскому риску может быть реализован
путем обработки мнений опытных предпринимателей или специалистов. Наиболее
желательно, чтобы эксперты дали свои оценки вероятностей возникновения
определенных уровней потерь, по которым затем можно было бы найти средние
значения экспертных оценок и с их помощью построить кривую распределения

вероятностей.Можно даже ограничиться получением экспертных оценок
вероятностей возникновения определенного уровня потерь в четырех характерных
точках. Т.е, надо установить экспертным образом показатели наиболее возможных
допустимых, критических и катастрофических потерь, имея в виду как их уровни, так
и вероятности.По этим четырем характерным точкам несложно воспроизвести
ориентировочно всю кривую распределения вероятностей потерь. Конечно, при
небольшом массиве экспертных оценок график частот недостаточно представителен,
а кривую вероятностей, исходя из такого графика, можно построить лишь сугубо
приближенным образом. Но все же определенное представление о риске и
характеризующих его показателях будет, а это уже намного больше, чем не знать
ничего.
Расчетно-аналитический способ построения кривой распределения вероятностей
потерь и оценки на этой основе показателей предпринимательского риска
базируется на теоретических представлениях. К сожалению, как уже отмечалось,
прикладная теория риска хорошо разработана только применительно к страховому и
игровому риску.Элементы теории игр в принципе применимы ко всем видам
предпринимательского риска, но прикладные математические методы оценочных
расчетов производственного, коммерческого, финансового риска на основе теории
игр пока не созданы. И все же можно, например, исходить из гипотезы, что имеет
место закон распределения потерь. Однако и в этом случае предстоит решить
непростую задачу построения кривой риска. В заключение еще раз можно отметить,
что методы анализа и оценки предпринимательского риска во многом еще надлежит
разрабатывать, создавать.
Глава 4. Методы снижения предпринимательского риска
Средствами разрешения рисков являются: избежание их, удержание, передача.
Избежание риска означает простое уклонение от мероприятия, связанного с риском.
Однако избежание риска для инвестора зачастую означает отказ от прибыли.
Удержание риска - это оставление риска за инвестором, т. е. на его ответственности.
Так, инвестор, вкладывая венчурный капитал, заранее уверен, что он может за счет
собственных средств покрыть возможную потерю венчурного капитала.
Передача риска означает, что инвестор передает ответственность за риск кому-то
другому, например, страховой компании. В данном случае передача риска произошла
путем страхования риска.
Снижение степени риска - это сокращение вероятности и объема потерь. Для
снижения степени риска применяются различные приемы. Наиболее
распространенными являются:
- диверсификация;
- приобретение дополнительной информации о выборе и результатах;
- лимитирование;
- самострахование;
- страхование;
- страхование от валютных рисков и др.

Диверсификация представляет собой процесс распределение капитала между
различными объектами вложения, которые непосредственно не связаны между
собой. Диверсификация позволяет избежать части риска при распределении
капитала между разнообразными видами деятельности. Например, приобретение
инвестором акций пяти разных акционерных обществ вместо акций одного общества
увеличивает вероятность получения им среднего дохода и соответственно снижает
степень риска. Диверсификация является наиболее обоснованным и относительно
менее издержкоемким способом снижения степени финансового риска.
Диверсификация - это рассеивание инвестиционного риска. Однако она не может
свести инвестиционный риск до нуля. Это связано с тем, что на
предпринимательство и инвестиционную деятельность хозяйствующего субъекта
оказывают влияние внешние факторы, которые не связаны с выбором конкретных
объектов вложения капитала, и, следовательно, на них не влияет диверсификация.
Внешние факторы затрагивают весь финансовый рынок, т. е. они влияют на
финансовую деятельность всех инвестиционных институтов, банков, финансовых
компаний, а не на отдельные хозяйствующие субъекты. К внешним факторам
относятся процессы, происходящие в экономике страны в целом, военные действия,
гражданские волнения, инфляция и деинфляция, изменение учетной ставки Банка
России, изменение процентных ставок по депозитам, кредитам в коммерческих
банках, и т. д. Риск, обусловленный этими процессами, нельзя уменьшить с помощью
диверсификации.
Таким образом, риск состоит из двух частей: диверсифицируемого и
недиверсифицуемого риска.
Диверсифицируемый риск, называемый еще несистематическим, может быть
устранен путем его рассеивания, т. е. диверсификацией.
Недиверсифицируемый риск, называемый еще систематическим, не может быть
уменьшен диверсификацией.
Приобретение информации о выборе и результатах. Информация играет важную
роль в риск. Предпринимателю часто приходится принимать рисковые решения,
когда результаты вложения капитала не определены и основаны на ограниченной
информации. Если бы у него была более полная информация, то он мог бы сделать
более точный прогноз и снизить риск. Инвестор готов заплатить за полную
информацию. Стоимость полной информации рассчитывается как разница между
ожидаемой стоимостью какого-либо приобретения или вложения капитала, когда
имеется полная информация, и ожидаемой стоимостью, когда информация неполная.
Лимитирование - установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи,
кредита и т.п.. Оно является важным приемом снижения степени риска и
применяется банками при выдаче ссуд и т.п. Хозяйствующими субъектами он
применяется при продаже товаров в кредит, предоставлении займов, определении
сумм вложения капитала и т.п.
Самострахование означает, что предприниматель предпочитает подстраховаться
сам, чем покупать страховку в страховой компании. Тем самым он экономит на
затратах капитала по страхованию. Самострахование представляет собой

децентрализованную форму создания натуральных и страховых (резервных) фондов
непосредственно в хозяйствующем субъекте, особенно в тех, чья деятельность
подвержена риску. Создание предпринимателем обособленного фонда возмещения
возможных убытков в производственно-торговом процессе выражает сущность
самострахования. Основная задача самострахования заключается в оперативном
преодолении временных затруднений финансово-коммерческой деятельности. В
процессе самострахования создаются различные резервные и страховые фонды. Эти
фонды в зависимости от цели назначения могут создаваться в денежной или
натуральной форме. Так, фермеры и другие субъекты сельского хозяйства создают,
прежде всего, натуральные страховые фонды: семенной, фуражный и др. их создание
вызвано вероятностью наступления неблагоприятных климатических и природных
условий.
Резервные денежные фонды создаются, прежде всего, на случай покрытия
непредвиденных расходов, кредиторской задолженности, расходов по ликвидации
хозяйствующего субъекта. Создание их является обязательным для акционерных
обществ.
Акционерные общества и предприятия с участием иностранного капитала обязаны в
законодательном порядке создавать резервный фонд в размере не менее 15% и не
более 25% от уставного капитала. Акционерное общество зачисляет в резервный
фонд также эмиссионный доход, т.е. суммы разницы между продажной и
номинальной стоимостью акций, вырученной при их реализации по цене,
превышающей номинальную стоимость. Эта сумма не подлежит какому-либо
использованию или распределению, кроме случаев реализации акций по цене ниже
номинальной стоимости. Резервный фонд акционерного общества используется для
финансирования непредвиденных расходов, в том числе также на выплату
процентов по облигациям и дивидендов по привилегированным акциям в случае
недостаточности прибыли для этих целей.
Наиболее важным и самым распространенным приемом снижения степени риска
является страхование риска.
Сущность страхования - инвестор готов отказаться от части своих доходов, чтобы
избежать риска, т.е. он готов заплатить за снижение степени риска до нуля.
Предпринимательский риск - это риск неполучения ожидаемых доходов от
предпринимательской деятельности (ст. 933 ГК РФ). По договору страхования
предпринимательского риска может быть застрахован предпринимательский риск
только самого страхователя и только в его пользу, т.е. нельзя заключить такой
договор в пользу третьего лица. Страховая сумма не должна превышать страховую
стоимость предпринимательского риска, т.е. сумму убытков от
предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно ожидать,
понес бы при наступлении страхового случая. По договору имущественного
страхования (ст. 929 ГК РФ) может быть застрахован риск убытков от
предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств
контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности, по
независящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения

ожидаемых доходов.
Глава 5. Классификация предпринимательских рисков
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. Видовое разнообразие рисков очень велико - от пожаров и
стихийных бедствий до межнациональных конфликтов, изменений в
законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, и
инфляционных колебаний. Экономическое и политическое развитие современного
мира также порождает новые виды риска, которые довольно трудно определить,
оценить количественно. Бизнес сопровождается созданием сложных финансовых и
производственных взаимосвязей. Возникает «эффект домино», который в случае
краха одной компании влечет за собой ряд банкротств компаний, связанных с
компанией-банкротом. Усиление компьютеризации и автоматизации
производственно-хозяйственной деятельности предпринимательских организаций
приводит к возможности потерь в результате сбоя компьютерной системы, сбоя
вычислительной техники. Особое значение в последние годы приобрели риски,
связанные с политическими факторами, так как они несут с собой крупные потери
для предпринимательства. По сфере возникновения предпринимательские риски
можно подразделить на внешние и внутренние. Источником возникновения
внешних рисков является внешняя среда по отношению к предпринимательской
фирме. Предприниматель не может оказывать на них влияние, он может только
предвидеть и учитывать их в своей деятельности.
Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не связанные с
деятельностью предпринимателя. Речь идет о непредвиденных изменениях
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность;
неустойчивости политического режима в стране деятельности и других ситуациях, а
соответственно и о потерях предпринимателей, возникающих в результате
начавшейся войны, национализации, забастовок. Источником внутренних рисков
является сама предпринимательская фирма. Эти риски возникают в случае
неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой политики, а также в
результате внутрифирменных злоупотреблении. Основными среди внутренних
рисков являются кадровые риски, связанные с профессиональным уровнем и
чертами характера сотрудников предпринимательской фирмы. В современных
условиях хозяйствования выделяют два типа предпринимательского риска по
уровню принятия решений: макроэкономический (глобальный) риск и риск на
уровне отдельных фирм (локальный). До середины 80-х годов в России основная
доля риска приходилась на глобальный уровень-- уровень государства. С появлением

самостоятельности хозяйствующих субъектов ситуация изменилась, теперь
основную часть риска несут предпринимательские организации. Самостоятельно
определяя свои капиталовложения, самостоятельно заключая договора с
потребителями и поставщиками, они полностью принимают на себя связанный с
этими решениями предпринимательский риск. С точки зрения длительности во
времени предпринимательские риски можно разделить на кратковременные и
постоянные. К группе кратковременных относятся те риски, которые угрожают
предпринимателю в течение конечного известного отрезка времени, например,
транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время перевозки груза, или
риск неплатежа по конкретной сделке. К постоянным рискам относятся те, которые
непрерывно угрожают предпринимательской деятельности в данном
географическом районе или в определенной отрасли экономики, например, риск
неплатежа в стране с несовершенной правовой системой или риск разрушений
зданий в районе с повышенной сейсмической опасностью. Поскольку основная
задача предпринимателя -- рисковать расчетливо, не переходя ту грань, за которой
возможно банкротство фирмы, следует выделять допустимый, критический и
катастрофический риски. Допустимый риск -- это угроза "полной потери прибыли от
реализации того или иного проекта или от предпринимательской деятельности в
целом. В данном случае потери возможны, но их размер меньше ожидаемой
предпринимательской прибыли; таким образом; данный вид предпринимательской
деятельности или конкретная сделка, несмотря на вероятность риска, сохраняют
свою экономическую целесообразность. Следующая степень риска, более опасная в
сравнении с допустимым, -- это критический риск. Этот риск связан с опасностью
потерь в размере произведенных затрат на осуществление данного вида
предпринимательской деятельности или отдельной сделки. При этом критический
риск первой степени связан с угрозой получения нулевого дохода, но при
возмещении произведенных предпринимателем материальных затрат. Критический
риск второй степени связан с возможностью потерь в размере полных издержек в
результате осуществления данной предпринимательской деятельности, то есть
вероятны потери намеченной выручки и предпринимателю приходится возмещать
затраты за свой счет.
Под катастрофическим понимается риск, который характеризуется опасностью,
угрозой потерь в размере, равном или превышающем все имущественное состояние
предпринимателя. Катастрофический риск, как правило, приводит к банкротству
предпринимательской фирмы, так как в данном случае возможна потеря не только
всех вложенных предпринимателем в определенный вид деятельности или в
конкретную сделку средств, но и его имущества. Это характерно для ситуации, когда
предпринимательская фирма получала внешние займы под ожидаемую прибыль;
при возникновении катастрофического риска предпринимателю приходится
возвращать кредиты из личных средств. По степени правомерности
предпринимательского риска могут быть выделены: оправданный (правомерный) и
неоправданный (неправомерный) риски. Возможно, это наиболее важный для
предпринимательского риска элемент классификации, имеющий наибольшее

практическое значение. Для разграничения оправданного и неоправданного
предпринимательского риска необходимо учесть в первую очередь то
обстоятельство, что граница между ними в разных видах, предпринимательской
деятельности, в разных секторах экономики различна. Так, в области научнотехнического прогресса допустимая вероятность получения отрицательного
результата на стадии фундаментальных исследований составляет 5-- 10%,
прикладных научных разработок -- 80--90%, проектно-конструкторских разработок - 90-95%. Очевидно, что данная область деятельности характеризуется высоким
.уровнем риска, вместе с тем существуют отдельные отрасли, например, атомная
энергетика, где возможность риска вообще не допускается. Все
предпринимательские риски можно также разделить на две большие группы в
соответствии с возможностью страхования: страхуемые и нестрахуемые.
Предприниматель может частично переложить риск на другие субъекты экономики,
в частности обезопасить себя, осуществив определенные затраты в виде страховых
взносов. Таким образом, некоторые виды риска, такие, как: риск гибели имущества,
риск возникновения пожара, аварий и др., предприниматель может застраховать.
Риск страховой -- вероятное событие или совокупность событий, на случай
наступления, которых проводится страхование. В зависимости от источника
опасности страховые риски подразделяются на две группы:
риски, связанные с проявлением стихийных сил природы (погодные условия,
землетрясения, наводнения и др.);
риски, связанные с целенаправленными действиями человека.
К рискам, которые целесообразно страховать, относятся:
вероятные потери в результате пожаров и других стихийных бедствий;
вероятные потери в результате автомобильных аварий;
вероятные потери в результате порчи или уничтожения продукции при
транспортировке;
вероятные потери в результате ошибок сотрудников фирмы;
вероятные потери в результате передачи сотрудниками фирмы коммерческой
информации конкурентам;
вероятные потери в результате невыполнения обязательств субподрядчиками;
вероятные потери в результате приостановки деловой активности фирмы;
вероятные потери в результате возможной смерти или заболевания руководителя
или ведущего сотрудника фирмы;
вероятные потери в результате возможного заболевания, смерти или несчастного
случая с сотрудником фирмы.
Однако существует еще одна группа рисков, которые не берутся страховать
страховые компании, но при этом именно взятие на себя нестрахуемого риска
является потенциальным источником прибыли предпринимателя. Но если потери в
результате страхового риска покрываются за счет выплат страховых компании, то
потери в результате нестрахуемого риска возмещаются из собственных средств
предпринимательской фирмы. Основными внутренними источниками покрытия
риска являются: собственный капитал фирмы, а также специально созданные

резервные фонды. Кроме внутренних, есть еще и внешние источники покрытия
вероятных потерь например, за дочерние банки отвечает материнский банк.
Следует выделить еще две большие группы рисков: статистические (простые) и
динамические (спекулятивные). Особенность статистических рисков заключается в
том, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской
деятельности. При этом потери для предпринимательской фирмы, как правило,
означают и потери для общества в целом.
Политический риск
Политический риск -- это возможность возникновения убытков или сокращения
размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики. Таким
образом, политический риск связан с возможными изменениями в курсе
правительства, переменами в приоритетных направлениях его деятельности. Учет
данного вида риска особенно важен в странах с неустоявшимся законодательством,
отсутствием традиций и культуры предпринимательства. Политический риск с
неизбежностью присущ предпринимательской деятельности, от него нельзя уйти,
можно лишь верно оценить и учесть.
Следует отметить, что попытки учитывать политический риск, вызываемый
действиями отдельных государственных деятелей или правительств,
предпринимались еще в XIX в. Так, известный банкир Ротшильд так организовал
систему информации о политических событиях, что получал сообщения о них на
несколько дней раньше, чем правительство.
Понятие «политический риск» появилось в лексиконе американских корпораций в
1959 г. после прихода к власти на Кубе Ф. Кастро. Одна из первых работ по этой
проблеме -- книга Ф. Рута «Бизнес США за рубежом и политический риск», где был
проанализирован политический риск, которому подвергается деятельность
американских компаний в других странах. О важности учет влияния политического
риска на результаты деятельности предпринимательской фирмы говорит то, что для
анализа и оценки политического риска создана мировая сеть специализированных
аналитических центров как коммерческого, так и некоммерческого характера. В
развитых странах насчитывается свыше 500 подобных центров, основная часть
которых находится в США. Наиболее известными некоммерческими центрами,
изучающими политический риск в основном в теоретическом плане, являются Центр
стратегических и международных исследований в Джорджтаун с ком университете,
Исследовательский центр международных изменений при Колумбийском
университете (Нью-Йорк). ...

