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факторы способны парализовать деятельность предприятий, привести к 
банкротству, то управление экономическими рисками приобретает все 
большее значение и становится одним из важнейших условий обеспе-
чения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. В этой 
связи разработка теории управления экономическими рисками приоб-
ретает особую актуальность.

Риск – это возможная опасность какого-либо неблагоприятного ис-
хода. Экономический риск – возможность потерь вследствие обстоя-
тельств случайного характера, результатов принимаемых хозяйственных 
решений или совершаемых действий. Экономический риск в проектном 
финансировании – это риск того, что продукция проекта не сможет быть 
продана по цене, покрывающей операционные и эксплуатационные из-
держки проекта, а также расходы на обслуживание долга. Можно дать и 
следующее определение экономического риска: это показатель опасности 
или совокупности опасностей, установленный для определенного объек-
та в стоимостном выражении его потерь (ущерба) за заданное время.

Из всего множества определений риска в сфере экономики и бизнеса 
мы склоняемся к следующему: экономический риск – это возможность 
случайного возникновения нежелательных убытков в денежном выра-
жении. В данном определении существенны следующие моменты:

возможность возникновения убытка. Например, производство какой-
либо продукции может сопровождаться возникновением убытков;

неопределенность, непредсказуемость, случайность этой возможности;
нежелательность возникновения убытка. Если появление убытка не 

затрагивает интересы субъекта, с которым данный убыток может быть 
связан, то это уже не риск данного субъекта;

денежное измерение убытка, которое позволяет количественно оце-
нить возможные риски и убытки (в естественной для бизнеса форме), 
а также управлять ими, используя различные экономические инстру-
менты и методы, позволяющие работать с денежными суммами.

В складывающейся рыночной ситуации деятельность предприятий, 
ориентированных на интеграцию в рыночные отношения, сопряжена с 
большим риском и поэтому характеризуется высокой степенью неустой-
чивости и неопределенности. И здесь на первый план выступает систе-
ма управления экономическими рисками, которая является ключевым 
элементом производственного менеджмента, позволяющего прогнози-
ровать и уменьшать возможные негативные результаты в хозяйственной 
деятельности, а также использовать благоприятные шансы на успех в 
дальнейшей работе.

Поскольку в реальной хозяйственной практике не бывает безриско-
вых процессов и явлений, каждый предприниматель, будь то частное 

ловливает определенные махинации, поэтому нельзя заранее опреде-
лить схему и ее применение, все зависит от конкретного предприятия и 
должности работника. Из-за различий в схемах отличаются и методики 
выявления преступлений. Меры предотвращения хищений тоже зависят 
от конкретной специфики компании. Рядовые сотрудники чаще других 
занимаются хищениями, но из-за материальной незначительности со-
вершаемых ими преступлений они наносят предприятию небольшой 
ущерб. Однако у таких хищений есть другая проблема – масштабность, 
простой работник не сможет много украсть, но вот если работников 
много и каждый из них будет регулярно заниматься хищениями, то это 
уже станет серьезной проблемой для предприятия. Поэтому в большей 
степени необходимо направить внимание не на поиск похищенного, а на 
предотвращение попыток хищений. Нужно максимально устранить воз-
можности совершения данных преступлений и обеспечить целостность 
и сохранность имущества предприятия. Хищения рядовых работников 
чаще всего остаются незамеченными, так как они не представляют та-
кой опасности, как противоправные действия руководства. Почти всег-
да контролирующие органы проверяют руководителей и менеджеров и 
очень редко доходят до рядовых работников. Таким образом, несмотря 
на имеющиеся по данной проблематике научные исследования, данная 
тема весьма актуальна и заключается в объективной необходимости на-
учного изучения современного состояния обеспечения расследования 
экономических преступлений на сельскохозяйственных предприятиях с 
целью выработки единых методических рекомендаций для повышения 
качества расследования преступлений, и преодоления негативных мо-
ментов, встречающихся в повседневной деятельности.
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Переход к рынку в Республике Беларусь вызвал большие изменения 
в сфере экономических отношений. Современное состояние националь-
ной экономики характеризуется определенным уровнем нестабильно-
сти, особенно в сфере малого и среднего бизнеса. На жизнедеятельность 
хозяйствующих субъектов существенное влияние оказывают фактор не-
определенности и тесно связанный с ним фактор риска. Поскольку эти 
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субъектов малого и среднего бизнеса идти на обоснованный риск, тем 
самым развивать свои предприятия и автоматически увеличивать долю 
отчислений за счет налогов в бюджет государства.
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Современная белорусская экономика в качестве основной характе-
ристики имеет активное формирование и развитие рыночных отноше-
ний и институтов. При всех положительных результатах этот процесс 
характеризуется таким неблагоприятным явлением, как появление и 
развитие новых форм экономической преступности. Современная эко-
номическая преступность характеризуется наличием в своей структуре 
новых видов преступлений, имеющих высокую степень латентности и 
ранее неизвестных правоохранительным органам. В числе таких пре-
ступлений преступления, связанные с сокрытием экономической несо-
стоятельности (банкротства). Совершив прорыв в развитии рыночных 
отношений в конце XX в., наша экономика объективно нуждается и в 
соответствующем качественном противодействии экономической пре-
ступности. В этой связи большое значение приобретают современные 
научные разработки, посвященные выявлению и расследованию данной 
категории преступлений.

Эффективное функционирование института экономической несосто-
ятельности (банкротства) является необходимым условием стабильного 
развития рыночной экономики, гарантией возвратности долгов, способ-
ствует снижению числа убыточных субъектов хозяйственной деятель-
ности и укреплению коммерческих отношений. 

Как показывает практика, должники не всегда заинтересованы в 
своевременном выявлении своей неплатежеспособности и применении 
в отношении их процедуры экономической несостоятельности (бан-
кротства) и могут совершать различного рода криминальные действия, 
связанные с сокрытием своего финансового состояния.

Статья 239 УК предусматривает ответственность за сокрытие не-
платежеспособности индивидуального предпринимателя или юри-
дического лица, имеющей или приобретающей устойчивый характер, 

лицо или руководитель предприятия, оценивает степень риска индиви-
дуально, взвешивая выгоды и потери. Развитие рыночной экономики 
поставило множество проблем, связанных с защитой бизнеса и коммер-
ческой деятельности от случайностей, решение которых кардинально 
может изменить ее в положительном отношении. Разработка теории 
управления экономическими рисками дает возможность в практической 
деятельности находить пути решения возникших проблем с наименьши-
ми издержками и потерями. Актуальность такой разработки заключает-
ся также в обосновании методов управления экономическими рисками, 
которые в условиях крайней неопределенности смогли бы обеспечивать 
надежное функционирование хозяйствующих субъектов.

Проблемы оценки и управления экономическими рисками находятся 
в центре внимания как зарубежных, так и отечественных ученых. Их 
решению посвящен ряд публикаций, в которых авторы исследуют при-
чины рисков, проводят их классификацию и анализ, рассматривают во-
прос прогнозирования размера возможного ущерба, пути полной или 
частичной нейтрализации рисков.

Немаловажным аспектом является и минимизация ответственности 
для субъектов хозяйствования в случае наступления экономических 
(деловых) рисков. Поскольку риск в предпринимательстве является 
двигателем прогресса и роста каждого конкретного предприятия или 
бизнеса, то государство в своей рыночной политике должно обеспечить 
безопасные условия для этих рисков. По данным Национального ста-
тистического комитета Республики Беларусь, вклад субъектов малого и 
среднего предпринимательства в ВВП республики за 2017 г. составил 
24,7 %. Это четверть всего ВВП республики. В целях развития пред-
принимательской инициативы, стимулирования деловой активности и 
в соответствии с частью третьей ст. 101 Конституции Республики Бе-
ларусь был разработан и введен в действие Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предприниматель-
ства». Этот декрет дал перспективный, но недостаточный вектор для 
дальнейшего роста малого и среднего предпринимательства в нашей 
стране. Он упрощает вопросы налогообложения отдельных видов пред-
принимательской деятельности, а также деятельности физических лиц, 
которым для развития своего «домашнего» бизнеса нет необходимости 
проходить процедуру регистрации предпринимательства. Однако во-
прос об ответственности в случае наступления экономического (делово-
го) риска этот нормативный правовой акт не затрагивает. На наш взгляд, 
именно минимизация превентивных норм, связанных с наступлением 
того же банкротства ввиду экономического риска, будет стимулировать 




