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Управление рисками можно сравнить с по-
пытками выявить будущее и взять его под свой
контроль. Исторический анализ риска развивал-
ся, прежде всего, в двух сферах человеческой
деятельности - финансовой и сфере обеспечения
безопасности. Однако сфера анализа экономи-
ческого риска пока слабо формализована.

В общем случае под риском понимают воз-
можность наступления некоего неблагоприятно-
го события, влекущего за собой различного рода
потери (например, получение физической трав-
мы, потеря имущества, получение доходов ниже
планируемого уровня и т.п.)1.

Люди в основном объединяют понятия “риск”
и “экономический риск”, а их следует различать. В
данной работе пойдет речь об экономическом рис-
ке. Следует отметить, что риск в самом общем его
понимании в словаре русского языка С.И. Ожегова
определяется как возможная опасность, действие на
удачу в надежде на счастливый исход2.

Рассмотренные определения являются дос-
таточно общими и могут быть применимы к
любой сфере человеческой деятельности, а нас в
большей степени интересует экономический риск.
В определении, предложенном С.И. Ожеговым,
фразы “возможная опасность”, “надежда на сча-
стливый исход” свидетельствуют о вероятност-
ном характере понятия и явления “риск”.

Под риском понимается жизнь с возможно-
стью того, что некое будущее событие может при-
чинить, но не обязательно причинит вред3. Дан-
ное определение также является общим и под-
тверждает вероятностный характер риска и воз-
можность получения как убытков, так и допол-
нительной прибыли хозяйствующего субъекта.

Признание вероятностного характера разви-
тия экономической системы, осознание того, что
экономический рост подвержен влиянию случай-
ных факторов, которые могут задержать наступ-
ление ожидаемого результата или изменить его

содержание, ставят на повестку дня проблему эко-
номического риска.

Происхождение термина “риск” восходит к
греческим словам ridsikon, ridsa - утес, скала. В
итальянском языке risiko - опасность, угроза;
risicare - лавировать между скал. Во француз-
ском risdoe - угроза, рисковать (буквально объез-
жать утес, скалу).

Появление теории вероятностей сделало раз-
личные инструменты прогнозирования вроде мно-
гообразных способов гадания, жертвоприноше-
ния, языческих ритуалов поклонения богам и
тому подобные менее актуальными, стало огром-
ным скачком в мировоззрении и практике чело-
вечества и впервые позволило давать количествен-
ные оценки будущего.

В начале XVIII в. немец Готфрид Вильгельм
Лейбниц выдвинул идею закона больших чисел,
а швейцарец Якоб Бернулли обосновал этот за-
кон и разработал процедуры статистики. В 1730
г. француз Анри де Муавр предложил структуру
нормального распределения и использование в ка-
честве меры риска стандартного отклонения. Че-
рез несколько лет Даниель Бернулли определил
ожидаемую полезность, на которую опирается со-
временная теория портфельных инвестиций. В
1754 г. Баес предложил теорему, определяющую,
как влияет на принятие решений хорошая инфор-
мированность. Таким образом, практически все
современные инструменты управления рисками ба-
зируются на открытиях, сделанных в этот период.

К указанным инструментам стоит добавить
открытие закона статистической регрессии анг-
личанином Фрэнсисом Галтоном в 1875 г., при-
ложение количественной диверсификации к уп-
равлению портфелем инвестиций американцем
Г. Марковитцем (1952), работу Г. Модильяни по
теории инвестиций, Н. Блейка и М. Шолса по
финансовым опционам и многих других иссле-
дователей и практических разработчиков того
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множества новых финансовых инструментов,
которые так изменили облик и возможности
финансовых рынков за последние полвека. Тео-
рия рисков продолжает быстро развиваться. Прак-
тически ни одна серьезная публикация амери-
канских и западноевропейских ученых по эко-
номике и управлению не обходится без рассмот-
рения того или иного аспекта деловых рисков4.

Чуть позже начинается теоретическое осмыс-
ление риска как экономической категории. У Ада-
ма Смита и других англоязычных ученых для
обозначения рискованных действий часто прак-
тиковалось слово “hazard” (опасность)5. Он об-
ратил внимание на то, что прибыль растет вмес-
те с риском, но постепенно отстает от него. Ака-
демик Шторх, немецкий ученый, ставший рос-
сийским академиком, указывал, что рабочий по-
лучает заработную плату, а не прибыль, потому
что ничем не рискует. Карл Маркс оспаривал
справедливость получения предпринимателем
прибыли как премии за риск, т.е. он признавал
существование риска в экономических системах.

Представители классической теории
(Дж. Милль, Н.У. Сениор) под предпринима-
тельским доходом понимали сумму составляю-
щих: процент от вложенного капитала, заработ-
ную плату предпринимателя и плату за риск как
компенсацию за рискованные действия в усло-
виях стихийного рынка и конкуренции6.

Один из родоначальников неоклассической
теории А. Маршалл в 20-30-х гг. XX в. призна-
вал вероятностный характер прибыли и рассмат-
ривал риск в приложении к предприниматель-
ству, но в то же время отрицал различное отно-
шение к риску предпринимателей, зависящее от
его характера, признавая лишь то решение, ко-
торое несет гарантированную прибыль.

Впервые обратил внимание на экономичес-
кий риск как проблему Фрэнк Найт. Он выдви-
нул следующее положение: “Вся подлинная при-
быль связана с неопределенностью”. Он назы-
вал ситуацию рискованной, “если ее исход был
неопределен, но при этом был известен набор
возможных исходов и их вероятности (ситуа-
ция, характерная для игр)”7.

Понятия “риск” и “неопределенность” очень
близки и даже часто используются как синони-
мы. Оба термина применяются для обозначения
отсутствия или недостатка определенности, т.е.
ясности и уверенности в исходе того или иного
события8.

Однако Ф. Найт считает, что практическое
различие между категориями риска и неопреде-
ленности достаточно существенно. Таким обра-
зом, если речь идет о риске, распределение ис-
ходов в группе случаев известно либо благодаря

априорным расчетам, либо из статистических дан-
ных прошлого опыта, тогда как в условиях нео-
пределенности это не так по той причине, что
ситуация, с которой приходится иметь дело, весь-
ма уникальна и нет возможности сформировать
какую-либо группу случаев9.

Под неопределенностью следует понимать
неясную, точно неизвестную обстановку, непол-
ноту или неточность информации об условиях
деятельности, которые детерминируют частичную
или полную неопределенность конечных резуль-
татов этой деятельности и связанных с ней зат-
рат10. Таким образом, неопределенность означает
недостаток информации о вероятных будущих
событиях.

При наиболее общем подходе основными
причинами неопределенности являются три ос-
новные группы факторов: незнание, случайность
и противодействие11.

А.С. Кошечкин, как и Ф. Найт, считает, что
следует различать понятия “риск” и “неопределен-
ность”12. Во-первых, риск имеет место только в тех
случаях, когда принимать решение необходимо (если
это не так, нет смысла рисковать). Во-вторых, риск
субъективен, а неопределенность объективна. На-
пример, объективное отсутствие достоверной ин-
формации о потенциальном объеме спроса на про-
изводимую продукцию приводит к возникновению
спектра рисков для участников проекта.

Таким образом, понятия “риск” и “неопре-
деленность” различны, хотя и имеют множество
общих черт, вернее сказать, что неопределенность
является одним из условий существования эко-
номического риска.

Риск в экономике связан с понятием “при-
были”, с вероятностью ее упустить и понести
потери.

Дж.М. Кейнс считал, что экономический
агент не имеет совершенно точного представле-
ния о том, какова будет прибыль, он руковод-
ствуется лишь несколькими гипотезами различ-
ной точности13.

Ф. Найт также отмечал, что “прибыль (в
смысле, предпринимательский доход) формиру-
ется частично также в качестве вознаграждения
за успешное управление производством в усло-
виях риска и неопределенности, свойственных
рыночной экономике”14.

Так, Дж.М. Кейнс обосновал идею о том,
что в стоимость товара должны входить возмож-
ные затраты, вызванные непредвидимыми из-
менениями рыночных цен, чрезмерным износом
оборудования или разрушениями в результате
катастроф15.

Дж.М. Кейнс систематизировал старый и
ввел новый понятийный аппарат в знания о рис-
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ках. В частности, Дж.М. Кейнс ввел понятие
“склонность к азарту”, под которым подразуме-
вал фактор удовольствия или удовлетворения от
риска, состоящего в предрасположенности пред-
принимателя пойти на больший риск ради боль-
шей ожидаемой прибыли. Иными словами,
Дж.М. Кейнс связывал категорию риска с веро-
ятностью отклонения от поставленных целей16.

Таким образом, можно сделать вывод: адеп-
ты классической теории рисков связывали дан-
ную категорию исключительно с потерями, убыт-
ками, ущербом, а представители неоклассичес-
кой школы - с отклонением полученной прибы-
ли от ожидаемой, причем обе школы соглаша-
лись с тем, что экономический риск возникает
при наличии фактора неопределенности17.

С точки зрения политической экономии
“риск - это экономическая категория, которая
отражает состояние неопределенности в произ-
водственных отношениях, предполагающее по-
лучение как положительного, так и отрицатель-
ного результата”18.

Для эффективного и обоснованного веде-
ния предпринимательской деятельности в усло-
виях альтернативности, неоднозначности и мно-
говариантности возможных путей стратегии раз-
вития экономической системы и неотъемлемого
учета существующих и возникающих при этом
элементов экономического риска и неопределен-
ности необходимо точно и правильно опреде-
лить понятия “риск” и “управление рисками”.

Существуют различные направления трак-
товки экономического риска. Наиболее часто он
определяется как вероятность, опасность, деятель-
ность или ущерб. Эти расхождения связаны с
особенностями областей применения категории
“риск” - экономической, юридической, полити-
ческой, социологической и др.

Сложившуюся ситуацию с определением эко-
номической сущности категории “риск” в своей
книге “Риск и его роль в общественной жизни”
А.П. Альгин отобразил так: “В массовом созна-
нии, да и в ряде научных публикаций, преоблада-
ют два противоположных взгляда на сущность
риска. С одной стороны, риск предстает в виде
возможной неудачи, опасности, материальных или
других потерь, которые могут наступить в резуль-
тате претворения в жизнь выработанного реше-
ния, с другой стороны, риск отождествляется с
предполагаемой удачей, благоприятным исходом”19.

В современной экономической литературе
приводится широкий спектр понятий риска - от
“риск - как опасность возникновения непредви-
денных потерь”20 до “риск - как следствие дей-
ствия либо бездействия, в результате которого
существует реальная возможность получения не-

определенных результатов различного характе-
ра, как положительно, так и отрицательно влия-
ющих на финансово-хозяйственную деятельность
предприятия”21.

С последним понятием корреспондирует
мнение о том, что ограничителем (аттенюато-
ром) степени риска является ответственность со-
трудника в самоорганизующихся системах, ко-
торые по принципу У. Эшби снимают “прокля-
тие многообразия” в управляемой системе с по-
мощью увеличения разнообразия в управляю-
щей системе, т.е. в менеджменте. Следователь-
но, актуальна задача распределения ответствен-
ности по видам риска и уровням управления.

Г.В. Чернова и А.А. Кудрявцев определяют
экономический риск как возможность случайно-
го возникновения нежелательных убытков, из-
меряемых в денежном выражении22.

Другой российский экономист И.Т. Балаба-
нов предлагает следующее определение: “Риск,
как экономическая категория представляет со-
бой событие, которое может произойти или не
произойти. В случае совершения такого события
возможны три экономических результата: отри-
цательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой,
положительный (выигрыш, выгода, прибыль)”23.

Современный экономический словарь опре-
деляет риск как опасность возникновения непред-
виденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или
имущества, денежных средств в связи со случай-
ным изменением условий экономической деятель-
ности, неблагоприятными обстоятельствами24.

Существует и такое понятие риска, как веро-
ятности потери предприятием части своих ресур-
сов, недополучение доходов или появление допол-
нительных расходов, а также возможность полу-
чения значительной прибыли (дохода) в результа-
те осуществления определенного вида хозяйствен-
ной деятельности (в частности, страхования)25.

А.Н. Хорин отмечает, что риск - это откло-
нение фактически установленных данных от ти-
пичного, устойчивого, среднего или альтерна-
тивного значения оцениваемого признака26.

Во всех отмеченных подходах к определе-
нию риска как экономической категории авторы
выделяют его важные черты, элементы и свой-
ства. Однако приведенные определения не охва-
тывают всего содержания экономического риска
применительно к экономической деятельности
социально-экономической системы в условиях
неопределенности, связанной с различием инте-
ресов, потребностей, целевых установок субъек-
тов экономического процесса.

Рассмотренные выше понятия определяют
риск с точки зрения теории конфликта. Други-
ми словами, понятие “риск” появляется лишь
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тогда, когда возникает проблема, которую надо
решать. Автором предлагается рассмотреть это
понятие с точки зрения теории хаоса, т.е. иссле-
довать не только проблему, которая может воз-
никнуть, но и ее последующее развитие, влия-
ние на другие показатели системы и на деятель-
ность всей организации в целом.

Таким образом, риск следует рассматривать,
как экономическую категорию, являющуюся
неотъемлемой частью всех социально-экономи-
ческих процессов, происходящих в организации,
и способную вывести систему из равновесия и,
следовательно, либо усовершенствовать ее дея-
тельность, либо привести к нежелательным убыт-
кам, либо разрушить.

Управление риском можно рассматривать как
процесс подготовки и реализации руководством
определенных мероприятий, направленных на
снижение опасности принятия ошибочных ре-
шений и уменьшение возможных негативных
последствий нежелательного развития событий.

В теории управления рисками известно мно-
жество определенных понятий управления рис-
ками.

Н.В. Хохлов определяет управление рисками,
как “многоступенчатый процесс, который имеет
своей целью уменьшить или компенсировать ущерб
для объекта при наступлении неблагоприятных
событий. Важно понимать, что минимизация ущер-
ба и снижение риска - не адекватные понятия.
Второе означает либо уменьшение возможного
ущерба, либо понижение вероятности наступле-
ния неблагоприятных событий”27.

По мнению Р.М. Качалова, “управление
риском при стратегическом планировании вклю-
чает в себя разработку и реализацию экономи-
чески обоснованных для данного предприятия
рекомендаций и мероприятий, направленных на
уменьшение исходного уровня риска до прием-
лемого финального уровня”28.

Управление риском можно охарактеризовать как
совокупность методов, приемов и мероприятий,
позволяющих в определенной степени прогнозиро-
вать наступление рисковых событий и принимать
меры к исключению или снижению отрицатель-
ных последствий наступления таких событий29.

Управление рисками представляет собой си-
стему управления рисками и экономическими,
точнее, финансовыми отношениями, возникаю-
щими в процессе этого решения30.

Г.В.Чернова и А.А.Кудрявцев определяют
управление риском (риск-менеджмент) как про-
цесс принятия и выполнения управленческих
решений, которые минимизируют неблагопри-
ятное влияние на организацию или лицо убыт-
ков, вызванных случайными событиями31.

Представленные определения не совсем полно
характеризуют деятельность по управлению рис-
ками: часть из них направлена на снижении нео-
пределенности, а часть - лишь на прогнозирова-
ние ситуации.

Автор дает более емкое определение управ-
ления рисками.

Управление рисками предлагается определить
как систему экономических отношений, направ-
ленную на снижение неопределенности в ситуа-
ции конкретного выбора, а также на прогнози-
рование и оценку стратегической перспективы
развития организации в результате влияния фак-
торов риска на ее деятельность.

В такой ситуации имеется возможность оце-
нить вероятности достижения желаемого резуль-
тата (добавочной прибыли), неудачи (потери) и
отклонения от цели, содержащиеся в выбранных
альтернативах, а также проведение мероприятий,
направленных на понижение вероятности наступ-
ления рисковых событий и уменьшение вероят-
ности выведения системы из равновесия. Пос-
леднее возможно также за счет изменения курса
и вида деятельности предпринимателя.
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