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Ââåäåíèå

В современной экономике господствует неопределен-
ность. Любая организация в той или иной мере сталкивается 
с рисками независимо от того, какую продукцию она произ-
водит и какие услуги предоставляет.

«Невозможно заниматься бизнесом, не рискуя, — утверж-
дает Ричард Боултон и его коллеги. — Не рискуя, вы ничего 
не заработаете»1. Возможно, что риск — самая загадочная 
категория из всех известных в настоящее время.

Во-первых, человечество начало догадываться о суще-
ствовании риска уже давно. Но хотя риск признают катего-
рией исторической, экономической и философской, обще-
признанной теории риска нет до настоящего времени.

Во-вторых, о том, что риск существует, знают абсолютно 
все, но немногие разбираются в его сущности. Большинство 
специалистов в области риск-менеджмента искренне пола-
гают, что любым риском можно управлять, т.е. использовать 
различные способы, позволяющие в определенной степени 
прогнозировать наступление рискового события, и прини-
мать меры к снижению степени риска. Однако прогнози-
рование наступления неблагоприятного события и органи-
зацию защиты за счет снижения вероятности наступления 
нежелательных последствий вряд ли безоговорочно во всех 
случаях можно называть полноценным управлением риском. 
Нельзя не считаться с тем, что риски в существенной мере 
создает внешняя по отношению к прогнозируемому событию 
система, находящаяся вне сферы его влияния и неподвласт-
ная ему, которая усиливает или уменьшает влияние различ-
ных факторов.

В-третьих, нетрудно заметить по научным публикациям, 
что большинство специалистов не стремятся к глубокому 

1 Boulton R. E. S., Libert B. D., Samek S. M. Cracking the Vaiue Code: 
How Successful Businesses Are Creating Wealth in the New Economy. N. Y. : 
HarperBusiness, 2000. P. 181.
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исследованию этой категории: они пытаются либо быстрее 
пройти мимо, либо заменить данный объект исследования 
другим1.

В-четвертых, даже среди ученых высшей квалификации 
существует мнение, что могут быть безрисковые решения 
и даже проекты.

При желании можно найти и другие аргументы, но даже 
названных вполне достаточно, чтобы попробовать разо-
браться с данной загадочной категорией в плане выявления 
практических возможностей исследования и анализа рисков 
при реализации конкретных видов деятельности.

Анализ и оценка рисков занимают важное место в системе 
анализа долгосрочных инвестиций, поскольку проблема 
риска и прибыли — одна из ключевых в экономической 
деятельности, в частности в управлении производством 
и финансами. Как следует из положений модели оценки 
капитальных финансовых активов, инвесторы не склонны 
рисковать, поэтому из двух активов, приносящих равный 
доход, выберут тот, риск которого меньше.

К сожалению, в экономической литературе и сегодня нет 
однозначного понимания сущности риска. Это объясняется 
многоаспектностью данного явления, его практически пол-
ным игнорированием российским хозяйственным законода-
тельством в реальной экономической практике и управлен-
ческой деятельности. Кроме того, риск — сложное явление, 
имеющее множество несовпадающих, а иногда противопо-
ложных реальных основ.

В условиях нестабильной, быстро меняющейся ситуации 
необходимо учитывать все возможные последствия изме-
нения конъюнктуры рынка, в том числе и действий конку-
рентов. Высокая степень риска приводит к необходимости 
поиска путей искусственного снижения возможных послед-
ствий воздействия риска на изменение условий реализации 
инвестиционного проекта или функционирования бизнеса. 
Поэтому основное назначение анализа риска состоит в том, 
чтобы обеспечить участников проекта и владельцев бизнеса 
информацией, необходимой для принятия соответствующих 
решений, и предусмотреть меры по защите от возможных 
потерь.

1 Даже в официально изданной в 2000 г. второй редакции «Методиче-
ских рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов» 
учету риска посвящено всего две страницы из более чем четырехсот.



Авторы учебника не претендуют на полное и безоговороч-
ное решение названных нерешенных проблем. В учебнике 
показано, что риск при оценке бизнеса имеет вполне само-
стоятельное теоретическое и прикладное значение и коррек-
тно полученные оценки уровня риска способствуют повы-
шению стоимости бизнеса.

В результате изучения материалов данного учебника сту-
дент должен:

• знать понятие риска и классификацию рисков; их 
место и роль в экономической деятельности; методы оценки 
риска и понесенного ущерба; основные способы минимиза-
ции риска;

• уметь анализировать и выявлять потенциальные 
риски; применять финансовые и иные механизмы управле-
ния ими; организовать предупредительные мероприятия; 
проводить сравнительный анализ рисков и на его основе 
выбирать наиболее эффективные методы управления 
рисками;

• владеть методикой оценки разных видов рисков; 
основными методами снижения экономических рисков 
и управления рисками.
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Ãëàâà 1.
ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÏÖÈÈ ÐÈÑÊÀ

В результате изучения материалов данной главы студент должен:
• знать понятия «риск» и «неопределенность»; историю воз-

никновения теории рисков и ее развитие; по каким признакам могут 
быть классифицированы риски; как использовать классификацию 
для разработки методов их анализа и организации системы управ-
ления рисками;

• уметь различать взгляды ученых различных школ на теорети-
ческие аспекты категорий «риск» и «неопределенность»; определять 
различные виды рисков, выделять и использовать при оценке активов 
систематические и несистематические риски;

• владеть знаниями о современных теориях риска (портфель-
ной, оценки стоимости финансовых активов, оценки стоимости 
опционов).

1.1. Îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé «ðèñê» è «íåîïðåäåëåííîñòü»

Следует отметить, что понятие «риск» имеет достаточно 
длительную историю, но активно начали изучать различные 
аспекты риска в конце XIX — начале ХХ в. Интересно, что 
до XVII в. не существовало общего понятия для обозначения 
риска, считалось, что удача и несчастья предопределялись 
роком и фортуной.

В Древней Греции мифологизированное мировоззрение 
было основано на том, что будущее полностью предопре-
делено волей и желанием богов, т.е. абсолютно не зависит 
от поведения человека.

Возникновение мировых религий, и прежде всего христи-
анства, привело к тому, что будущее приобрело неоднознач-
ность. Появилось понимание того, что возможность «раз-
ного» будущего как в настоящей жизни, так и после смерти 
зависит от поведения человека. Поэтому появилась ответ-
ственность за последствия своих действий.
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В Средние века произошло осознание того, что будущее 
зависит не только от Бога. Одним из тех, кто впервые затро-
нул эту проблему, был итальянский монах, профессор матема-
тики, живший в ХV в., Лука Начисли. В эпоху Возрождения 
началось серьезное изучение проблем, связанных с риском. 
Благодаря развитию азартных игр, и прежде всего игре 
в кости, появилась возможность прогнозирования будущего. 
Исследуя азартные игры, французский математик, философ 
и изобретатель Блез Паскаль в 1654 г. обратился за помощью 
к математику П. Ферма. В результате сотрудничества была 
создана теория вероятностей. Она стала огромным миро-
воззренческим и практическим скачком, впервые позволив 
делать количественные прогнозы будущего. С тех пор инстру-
менты прогнозирования, подобные гаданию, жертвоприноше-
нию и бреду блаженных, начали отходить в прошлое.

В начале XVIII в. немецкий математик Г. Лейбниц выдви-
нул идею, а швейцарский математик Я. Бернулли обосновал 
закон больших чисел и разработал процедуры статистики. 
С 1725 г., когда впервые правительством Англии были при-
менены таблицы смертности, этот инструмент быстро рас-
пространился во всем мире.

В 1730 г. французский математик А. Муавр ввел понятие 
структуры нормального распределения и меру риска — стан-
дартное отклонение. В 1738 г. Д. Бернулли определил ожи-
даемую полезность, на которую в конечном счете опирается 
современная теория портфельных инвестиций. С 1763 г. 
благодаря теореме Байеса (теореме гипотез) мир узнал, как 
влияет на принятие решений степень информированности 
об объекте управления.

Таким образом, открытие новых законов и разработка 
практически всех современных инструментов управления 
рисками относится к XVII—XVIII вв.1

Новая эпоха принесла осознание риска как ключевого 
фактора человеческой деятельности и одного из условий 
достижения успеха.

В научной литературе можно встретить различные опре-
деления данного понятия. Как правило, авторы дают их 
применительно к какой-либо конкретной деятельности. Нас 
в первую очередь будут интересовать определения, даваемые 
в экономической литературе.

1 См.: Вишняков Я. Д., Радаев Н. Н. Общая теория рисков : учеб. посо-
бие. 2-е изд., испр. М. : Академия, 2008. С. 14—15.
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Питер Бернстайн в работе, посвященной истории вопроса 
об управлении риском, указывает, что слово «риск» проис-
ходит от староитальянского risicare, означающего «отважи-
ваться», и делает вывод, что «в этом смысле риск — это ско-
рее выбор, нежели жребий»1.

В словаре Вебстера (Webster’s Encyclopedic Unabridged 
Dictionary) «риск» определяется как «вероятность ущерба 
или потерь», т.е. риск относится к возможности наступления 
какого-либо неблагоприятного события. Эту традиционную 
концепцию риска можно продемонстрировать рядом опре-
делений риска, даваемых отечественными и зарубежными 
авторами (табл. 1.1).

Таблица 1.1
Определения понятия «риск» и их источники

Понятие «риск» Литературный источник

Мера несоответствия между раз-
ными возможными результатами 
принятия определенных стратегий

Лопатников Л. И. Эко-
номико-математический 
словарь. М. : Наука, 1987

Вероятность (угроза) потери 
предприятием части своих ресур-
сов, недополучения доходов или 
появления дополнительных рас-
ходов в результате осуществления 
определенной производственной 
или финансовой деятельности

Грабовый П. Г., 
Петрова С. Н. и др. Риски 
в современном бизнесе. М. : 
Аланс, 1994

Возможная опасность потерь, 
вытекающая из специфики тех или 
иных явлений природы и видов 
деятельности человеческого обще-
ства

Балабанов И. Т. Риск-
менеджмент. М. : Финансы 
и статистика, 1996

Вероятность неожиданного воздей-
ствия на экономический процесс 
определенных факторов, под влия-
нием которых может произойти 
отклонение результата от заплани-
рованной величины

Шенаев В. Н., Ирния-
зов Б. С. Проектное креди-
тование. Зарубежный опыт 
и возможности его исполь-
зования в России. М. : 
Консалтбанкир, 1996. (Сер. 
«Международный банков-
ский бизнес»)

1 Бернстайн П. Против богов: укрощение риска : пер. с англ. М. : 
Олимп-Бизнес, 2000. С. 26.
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Понятие «риск» Литературный источник
Неопределенность, связанная со 
стоимостью инвестиций в конце 
периода

Шарп У. Ф. Алексан-
дер Г. Дж., Бейли Дж. Инве-
стиции : пер. с англ. М. : 
ИНФРА-М, 1997

Вероятность неблагоприятного 
исхода

Ван Хорн Дж. Основы 
управления финансами : пер. 
с англ. / под ред. И. И. Ели-
сеевой. М. : Финансы и ста-
тистика, 1997

Уровень финансовой потери, выра-
жающийся:
• в возможности не достичь постав-
ленной цели;
• неопределенности прогнозируе-
мого результата;
• субъективности оценки прогнози-
руемого результата

Ковалев В. В. Финансовый 
анализ. Управление капи-
талом. Выбор инвестиций. 
Анализ отчетности. М. : 
Финансы и статистика, 1997

Возможность неблагоприятного 
исхода, т.е. недополучения инвесто-
ром ожидаемой прибыли

Финансовый менеджмент: 
теория и практика : учеб-
ник / под ред. Е. С. Стояно-
вой. 5-е изд., перераб. и доп. 
М. : Перспектива, 2002

Адекватная характеристика уровня 
неопределенности, связанной 
с возможностью возникновения 
в ходе реализации бизнес-проекта 
неблагоприятных ситуаций, а также 
наступления непредвиденных отри-
цательных последствий для выпол-
нения поставленных перед инвесто-
ром главных целей

Царев В. В., Кантаро-
вич А. А. Оценка стоимости 
бизнеса: теория и методоло-
гия. М. : Юнити, 2007

Если сопоставить объемы определения понятий риска, 
которые были приведены выше, то становится очевидно, что 
они различаются. Существует много и других определений 
риска в рамках традиционной концепции, но они вряд ли 
изменят общую картину.

Расширенное толкование риска идентифицируется 
с понятием неопределенности, означающим невозможность 
точного прогнозирования оптимального вектора развития 
сложной системы и несущим в себе не только вероятность 
негативных последствий, но также и позитивные возможно-

Окончание табл. 1.1
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сти. Следующие определения иллюстрируют расширенную 
современную концепцию.

Риск — это неопределенность финансовых результатов 
в будущем.

Риск — это степень неопределенности получения буду-
щих чистых доходов1.

Риск — это вероятность неполучения доходов заплани-
рованного уровня в условиях неопределенности, сопутству-
ющей деятельности предприятия2.

Здесь отчетливо прослеживается тесная связь риска, веро-
ятности и неопределенности: в основе риска лежит вероят-
ностная природа рыночной деятельности и неопределен-
ность ситуации при ее осуществлении. Следовательно, чтобы 
наиболее точно раскрыть категорию «риск», необходимо 
определить понятия «вероятность» и «неопределенность», 
лежащие в основе рисков.

Вероятность. Термин «вероятность» является фундамен-
тальным для теории вероятностей и позволяет количественно 
сравнивать события по степени их возможности. Вероятно-
стью события является определенное число из интервала [0; 
1], которое тем больше, чем более возможно событие3. Веро-
ятность характеризует возможность получения определен-
ного конкретного результата. Очевидно, что более вероятным 
считается то событие, которое происходит чаще. Таким обра-
зом, в первую очередь понятие вероятности связано с опыт-
ным, практическим понятием «частота события».

В качестве единицы измерения принимают вероятность 
достоверного события, т.е. такого события, которое в резуль-
тате какого-либо опыта, процесса деятельности непременно 
должно произойти. Примером такого события может слу-
жить факт получения дохода при реализации продукции, 
поскольку невозможна такая ситуация, когда предприятие 
продавало бы продукцию, не имея на нее цены (которая 
может быть и нулевой, в таком случае и доход будет нуле-
вым).

1 Morgan J. P. RiskMetrics — Technical Document. URL: http://www.
jpmorgan.com

2 См.: Касьяненко Т. Г. Концептуальные основы оценки бизнеса: отра-
жение особенностей становления профессиональной оценки в России. 
СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2006. С. 229—230.

3 См.: Вентцель Е. С. Теория вероятностей. М. : Высшая школа, 1999. 
С. 24.
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Неопределенность. Она предполагает наличие факто-
ров, при которых результаты действий не являются детер-
минированными, а степень возможного влияния этих фак-
торов на результаты неизвестна. Например, это неполнота 
или неточность информации об условиях реализации про-
екта1.

Факторы неопределенности подразделяются на внешние 
и внутренние. Внешние факторы — законодательство, реак-
ция рынка на выпускаемую продукцию, действия конкурен-
тов и др. Внутренние — компетентность персонала фирмы, 
ошибочность определения характеристик проекта и т.д.

Условия неопределенности, имеющие место при любых 
видах предпринимательской деятельности, объясняются тем, 
что экономические системы в процессе своего функциони-
рования испытывают зависимость от ряда причин, которые 
можно систематизировать в виде схемы неопределенностей 
(рис. 1.1).

По времени возникновения неопределенности делятся 
на ретроспективные, текущие и перспективные. Необходи-
мость учета фактора времени при оценке экономической 
эффективности принимаемых решений связана с тем, что 

1 См.: Волков И. М., Грачева М. В. Проектный анализ. М. : Банки 
и биржи ; ЮНИТИ, 1998. С. 202.

Рис. 1.1. Схема неопределенностей
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и эффект, и затраты могут быть распределены во времени. 
Равные по величине затраты, по-разному распределенные во 
времени, дают неодинаковый полезный результат того или 
иного вида (экономический, социальный и др.).

Рассматривая неопределенность как наиболее харак-
терную причину риска в экономической, коммерческой, 
управленческой, финансовой и других видах деятельности, 
необходимо отметить, что выделение и изучение ее является 
крайне необходимым, поскольку на практике приходится 
сталкиваться с ситуациями, условия которых не могут быть 
однозначно определены.

В литературе существуют различные формулировки тер-
мина «неопределенность». Наиболее полная формулировка, 
на наш взгляд, такая: неопределенность — это неполное или 
неточное представление о значениях различных параметров 
в будущем, порождаемых различными причинами, прежде 
всего неполнотой или неточностью информации об усло-
виях реализации решения, в том числе связанных с ними 
затратах и результатах.

С точки зрения вероятности осуществления событий 
неопределенность можно подразделить на три вида: пол-
ная неопределенность, полная определенность, частичная 
не определенность.

Полная неопределенность характеризуется близкой 
к нулю прогнозируемостью Pt наступления события, что 
математически выражается соотношением

lim 0
k

tt t
P

 
 ,

где t — время; tk — конечное время прогнозирования собы-
тия.

Полной определенности соответствует близкая к единице 
прогнозируемость событий, т.е.

lim 1.
k

tt t
P




Это возможно прежде всего в тех случаях, когда при реше-
нии задачи в условиях неопределенности определяется, 
с какой вероятностью оптимальное решение находится 
в доверительном прогнозируемом интервале, что позволяет 
владельцу бизнеса не только реализовывать свою стратегию 
на рынке, но и прогнозировать свое собственное поведение, 
тенденции развития рынка и т.п.
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Частичная неопределенность отвечает таким событиям, 
прогнозируемость которых лежит в пределах от 0 до 1, что 
определяется неравенством

0 lim 1.
k

tt t
P


 

В условиях объективного существования риска и связан-
ных с ним финансовых, моральных и других потерь возни-
кает потребность в определенном механизме, который позво-
лил бы наилучшим из возможных способов с точки зрения 
поставленных предпринимателем (фирмой) целей учиты-
вать риск при принятии решений и реализации хозяйствен-
ной деятельности.

Риску как экономической категории свойственна и такая 
характеристика, как противоречивость.

Противоречивость. Противоречивость риска проявля-
ется в том, что, с одной стороны, риск обеспечивает осу-
ществление инициатив, новаторских идей, экспериментов, 
т.е. ускоряет общественный и технический прогресс, с дру-
гой — риск ведет к авантюризму, волюнтаризму, торможе-
нию социального прогресса, если альтернатива в условиях 
риска выбирается без должного учета объективных законо-
мерностей развития явления.

Риск тесно связан с выбором альтернатив, расчетом веро-
ятностей их исхода.

Альтернативность. Она предполагает необходимость 
выбора из нескольких возможных вариантов решения. Там, 
где нет выбора, рискованная ситуация не возникает, нет 
и риска. В зависимости от конкретного содержания ситуа-
ции риска альтернативность разрешается различными 
способами. В простых ситуациях выбор осуществляется 
на основании прошлого опыта и интуиции, а в сложных 
ситуациях необходимо использование специальных методов 
и методик.

В этом — его субъективная сторона. Кроме того, субъек-
тивность проявляется еще и в том, что люди неодинаково 
воспринимают одну и ту же ситуацию экономического риска 
в силу различия психологических, нравственных принципов, 
материального положения и т.д.

В то же время риск имеет объективную сторону, которая 
обусловлена вероятностной сущностью многих природных, 
социальных и технологических процессов, многовариантно-
стью отношений между субъектами. Причем объективность 
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риска заключается еще и в том, что он существует незави-
симо от того, осознают ли его наличие или нет, учитывают 
или игнорируют его.

Как отмечалось, существование риска непосредственно 
связано с наличием неопределенности, которая неоднородна 
по форме проявления и по содержанию.

В первую очередь, это неопределенность внешней среды, 
которая включает в себя объективные экономические, соци-
альные и политические условия, в рамках которых осущест-
вляется предпринимательская деятельность и к функциони-
рованию которых она вынуждена приспосабливаться. Это 
возможные сдвиги в общественных потребностях и потреби-
тельском спросе, появление технических и технологических 
новшеств, изменение политической обстановки, природные 
явления и т.д. Значительное влияние на предприниматель-
скую деятельность оказывает неопределенность экономи-
ческой конъюнктуры, которая вытекает из непостоянства 
спроса-предложения на товары, деньги, факторы производ-
ства, которая зависит от множества переменных, контраген-
тов и лиц, поведение которых не всегда можно предсказать 
с приемлемой точностью.

Таким образом, основные источники неопределенности, 
а следовательно, и риска следующие.

1. Спонтанность природных процессов и явлений, стихий-
ные бедствия.

2. Случайность. Вероятностная сущность многих соци-
ально-экономических и технологических процессов приво-
дит к тому, что в сходных условиях одно и то же событие 
происходит неодинаково, т.е. имеет место элемент случайно-
сти. Это предопределяет невозможность однозначного пред-
видения наступления предполагаемого результата.

3. Наличие противоборствующих тенденций, столкнове-
ние противоречивых интересов. Проявление этого источника 
риска весьма многообразно: от войн и межнациональных 
конфликтов до конкуренции и несовпадения интересов.

В результате военных действий предприниматель может 
столкнуться с запретом на экспорт или импорт, конфиска-
цией товаров и предприятий, замораживанием иностранных 
инвестиций и т.д.

В борьбе за покупателя конкуренты могут расширить 
номенклатуру выпускаемой продукции, уменьшить цену, 
улучшить качество и т.д. Существует также недобросовест-
ная конкуренция. Все это создает ситуации риска.
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4. Вероятностный характер НТП. Общее направление 
развития науки и техники может быть предсказано с опреде-
ленной точностью, т.е. технический прогресс неосуществим 
без риска, что обусловлено его вероятностной природой.

5. Неполнота, недостаточность информации об объеме, 
процессе, явлении, по отношению к которому принимается 
решение, ограниченность человека в сборе и переработке 
информации, ее изменчивость.

Процесс принятия решений предполагает наличие инфор-
мации о наличии и величине спроса на товары и услуги, 
на капитал; о финансовой устойчивости и платежеспособ-
ности клиентов, конкурентов; о ценах, курсах валют и т.д. 
На практике такая информация часто бывает разнородной, 
неполной или искаженной. Чем ниже качество информации, 
используемой при принятии решений, тем выше риск наступ-
ления отрицательных последствий такого решения.

6. К источникам риска относятся также:
• ограниченность, недостаточность материальных, 

финансовых, трудовых и других ресурсов при принятии 
и реализации решений;

• невозможность однозначного познания объекта 
при существующих методах и уровне научного познания;

• относительная ограниченность сознательной деятель-
ности человека; различия в оценках, установках и т.д.;

• несбалансированность основных компонентов хозяй-
ственного механизма планирования, ценообразования, мате-
риально-технического снабжения, финансово-кредитных 
отношений.

1.2. Òåîðèÿ ðèñêà è åå ðàçâèòèå

1.2.1. Взгляд на риски классических политэкономов
В предпринимательской деятельности практика учета 

факторов риска известна с древнейших времен, когда заклю-
чались договоры о коллективной компенсации убытков, свя-
занных с риском гибели или повреждения судов при пере-
возке грузов, сохранности перегоняемого скота, торговых 
караванов. Однако теоретические аспекты этой категории 
стали объектом научного экономического анализа лишь 
с XVIII в.

Классическая теория, связывающая понятия риска 
и предпринимательской прибыли, принадлежит английскому 
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