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В процессе функционирования дея-
тельности любого хозяйствующего субъ-
екта постоянно и неизбежно возникают
риски, которым эти субъекты пытаются
противостоять или использовать в свою
пользу. На уровне экономик конкретных
стран и на глобальном уровне риск про-
является как несовершенство деятельно-
сти субъектов рынка.

Количество возникающих или потен-
циальных рисков зависит от взаимосвя-
зей субъекта с окружающей средой: чем
автономнее субъект, тем меньше он под-
вержен риску. Добавляет свою толику в
этот процесс сама природа, имманентная
катаклизмам. Единого мнения о сущно-
сти, природе, а следовательно, и методах
управления рисками нет. Не ставя перед
собой задачу всеобъемлющего исследо-

вания сущности риска, мы предлагаем
посмотреть на риск как на величину, ко-
торую можно измерить («взвесить»),
спрогнозировать и использовать в управ-
лении. Само понятие «риск» базируется
на неустойчивости мироздания как тако-
вого и является категорией многогран-
ной.  Риск –  категория и философская,  и
историческая, и экономическая, и соци-
альная, и правовая, хотя только этими
науками не исчерпывается перечень про-
блемных зон,  где риск как категория яв-
ляется предметом активных исследова-
ний и обсуждений.  И в то же время,  не-
смотря на многолетнюю историю изуче-
ния природы риска, до сих пор сохраня-
ется несовершенство знаний о нём. С
точки зрения экономических явлений
риск по-прежнему не относится к числу
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хорошо и всесторонне изученных, хотя
научные аспекты риска стали объектом
экономического анализа ещё c XVIII ве-
ка. В первую очередь это понятие связы-
вали с предпринимательской деятельно-
стью. Так, представители классической
теории Дж. Милль, Н.У. Сениор рас-
сматривали плату за риск в структуре
предпринимательского дохода как воз-
мещение возможного риска.

С точки зрения современных науч-
ных позиций можно сказать, что «бизнес
есть сознательное принятие риска за
адекватное вознаграждение в виде при-
были» [1, с. 6]. В российской экономи-
ческой науке процесс изучения сущно-
сти риска складывался крайне противо-
речиво, как и собственно экономическое
развитие страны. Колебания происходи-
ли резкие: от принятия законодательных
актов, которые содержали характеристи-
ки производственно-хозяйственных рис-
ков, и признания важности решения во-
проса о хозяйственном риске как вопро-
са, от которого во многом будут зави-
сеть темпы развития экономики страны,
до полного отрицания самого термина
«риск», объявления его «родимым пят-
ном капитализма», «буржуазным» поня-
тием, противоречащим плановому ха-
рактеру развития экономики.

Кредитование предприятий было
превращено в механическую выдачу
средств на основании утверждённых
правительством лимитов, планов и смет
без учёта возможностей возврата этих
средств заёмщиком. Не возвращенные в
срок кредиты без особых сложностей
списывались на убытки банков.

Научное обоснование исчезновения

рисков в условиях планового хозяйства
привело к тому, что как экономическое
понятие «риск» практически не исполь-
зовалось в своём прикладном значении,
хотя сам по себе риск всегда существо-
вал, как появлялись и провальные инве-
стиционные проекты.

Понятие «риск» исчезло из основных
энциклопедических изданий и словарей.
Иллюстрацией может послужить опреде-
ление понятия «финансирование», дан-
ное в советском энциклопедическом сло-
варе как «безвозвратное предоставление
денежных средств на развитие народного
хозяйства…» [2, с. 1408]. О каком риске
может идти речь, если средства выдают-
ся заведомо безвозвратно? Поэтому в
данном словаре нет даже и упоминания
понятия «риск». С началом в России ры-
ночных преобразований в экономической
науке и хозяйственной практике понятие
«риск» вновь стало активно использо-
ваться зачастую как парная категория
понятию «предпринимательство».

Учёные, дающие определение риска,
основываются в первую очередь на том,
что риск – это неуверенность в будущем,
вероятность, неопределённость, опас-
ность или ущерб (убытки). Типичным
подходом является определение эконо-
мического риска как возможности (веро-
ятности) потерь, возникающих при при-
нятии и реализации экономических ре-
шений» [3]. Имеет ли такой подход под
собой научную основу? Безусловно! Бо-
лее того, истина эта так банальна, что
практически не подвергается сомнению.
Причём лепта, которую внесли в процес-
сы измерения риска на «вероятностной»
основе учёные-математики (есть и нобе-
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левские лауреаты), ещё более усиливает
эту тривиальность. Точка зрения регуля-
тора банковской системы в лице Банка
России в определённой мере повторяет
высказанные выше характеристики рис-
ка. Например, рассматривая кредитный
риск как один из элементов банковского
риска, Банк России даёт такое его (риска)
определение: «риск возникновения у
кредитной организации убытков вслед-
ствие неисполнения, несвоевременного
либо неполного исполнения должником
финансовых обязательств перед кредит-
ной организацией в соответствии с усло-
виями договора» [4, с. 34]. Российские
словари общей лексики [5; 6] и экономи-
ческие словари [7], несмотря на разные
трактовки самого понятия «риск», дела-
ют акцент на тех или иных свойствах
риска или же объединяют эти свойства в
одном, определяя возможность возник-
новения отрицательных последствий
осуществления какой-либо деятельности
в качестве доминанты.

Корни такого мнения произрастают
от самой этимологии слова, произошед-
шего от греческого «ridsikon», «ridsa» –
утёс, скала (в буквальном понимании
«объезжать скалу, утёс или лавирование
между скал») или латинского «rescum» –
непредсказуемость, опасность, или то,
что разрушает. Такая трактовка понятия
«риск» значительно обедняет сущность
данной категории, выделяя лишь одну из
форм его проявления в существовании
социума. В данном случае можно говорить и
об экономической составляющей риска, и
его философско-психологических корнях.
Причинно-следственные взаимосвязи
риска выявляются при рассмотрении ба-

зовых философских категорий «возмож-
ность» и «действительность», «рацио-
нальность» и «неопределённость» в рам-
ках их взаимопереходов, тем самым со-
четая экономико-математическую со-
ставляющую риска с его философско-
психологической направленностью.

Если рассмотреть «риск» как воз-
можность отклонения полученного ре-
зультата от запланированного, то не-
трудно заметить, что отклонение может
быть в любую сторону. То есть можно
говорить как о риске потерь, так и о рис-
ке выгоды. В экономической жизни мо-
тивацией риска деятельности хозяйст-
вующих субъектов (или, иначе говоря,
акторов рынка) служит масса извлекае-
мой прибыли, дохода или какой-либо оп-
ределённой выгоды. То есть риск играет
в бизнесе не только негативную роль, и
ассоциировать риск лишь с опасностью
потерь не совсем корректно.

Причём подобные негативные опре-
деления риска даже противоречат смы-
словой нагрузке, вкладываемой в слово
«риск» классиками онтологического ста-
туса русского языка, в их определениях
понятие «риск» достаточно оптимистич-
но окрашено. Например, риск – «дейст-
вие наудачу в надежде на счастливый
исход» [5, с. 679; 6, с. 1359].

Риск бывает крайне полезен в каче-
стве стимула деловой активности, за-
ставляя предпринимателя совершенство-
вать свой бизнес в условиях постоянной
опасности или возможности банкротст-
ва, в основе которого зачастую лежит
риск ошибочного расчёта издержек и
доходов. Для того чтобы полностью из-
бежать или минимизировать риск в тече-
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ние длительного времени, должна быть
выстроена стратегия деятельности орга-
низации. Классическими примерами об-
разцово выбранных стратегий деятель-
ности являются ориентация Генри Форда
на изготовление доступного по цене лег-
кового (народного) автомобиля при по-
мощи создания промышленного конвей-
ера, а также абсолютно точное определе-
ние «сути грядущей цивилизации» Бил-
лом Гейтсом, обеспечившим мир недоро-
гими компьютерными программами, ко-
торые изменили многие сферы человече-
ской жизни. Говоря о сущности риска,
мы употребили слово «опасность». Си-
ноним ли это риска? Также стóит, на наш
взгляд, в этом плане рассмотреть и поня-
тие «угроза». Опасность в какой-то мере
синоним риска, хотя если обратиться к
истокам понятия, то опасность происхо-
дит от слов «спасти», «пасу», то есть
«охраняю» (отсюда и древнерусская
«опасная», или «охранная грамота»). В
современном толковании опасность – си-
туация, в которой возможно возникнове-
ние явлений и процессов, способных на-
носить материальный ущерб, разруши-
тельно действовать на окружающую сре-
ду, то есть опасность – это источник вре-
да или ущерба. А вот категории «угроза»
и «риск», несмотря на кажущуюся похо-
жесть, по нашему мнению, абсолютно
разные понятия, хотя и действуют и
употребляются в одном поле деятельно-
сти. В угрозе совершенно нет неопреде-
лённости, это совершенно реальная
опасность, обещание (иногда и запугива-
ние) причинить какой-либо вред, иначе
говоря, угроза – наиболее конкретная и
непосредственная форма опасности.

Приняв решение действовать, учтя
(или рассчитав) риск, предприниматель,
если риск оправдан, получит не потери
или ущерб, а, наоборот, доходы и при-
быль. Реализация же угрозы никогда не
приносит доходы и прибыль. В этом
главное отличие этих понятий.

В современных российских экономи-
ческих словарях [7] выделяют два на-
правления определения риска. Первое
базируется на причинах риска и их неоп-
ределённости и повторяет данные выше
определения. Вторая же точка зрения ба-
зируется на самом воздействии на риск,
иной раз определяя риск как действие,
направленное на достижение цели, кото-
рое сопряжено с опасностью или, иначе,
деятельность субъекта в состоянии неоп-
ределённости её исхода (неблагоприят-
ного в случае неуспеха или, напротив,
благоприятного в случае успеха). В од-
ном из последних учебных пособий для
студентов, обучающихся по специально-
сти «Финансы и кредит» определение
риска звучит как «деятельность, рассчи-
танная на успех, при наличии неопреде-
лённости, требующая от экономического
субъекта умения и знания как преодоле-
вать негативные события» [8, с. 11].

Но является ли риск просто деятель-
ностью, пусть даже в определённых ус-
ловиях? Деятельность – это в первую
очередь отношение к внешнему миру,
преобразование и подчинение чего-либо
для определённых целей, то есть некий
труд, производство благ (услуг) матери-
альных или духовных. Мы полагаем, что
риск в первую очередь – это расчёт, то
есть намерение, предположение, осно-
ванное на каких-либо данных, процесс
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подсчёта предполагаемой выгоды или
убытка, а деятельность наступает уже
после того, как мы приняли решение
принять рисковую ситуацию, то есть
действовать. В то же время предприятие
может нести риски и не действуя, на-
пример, отвергнув проект, получить
риск неполученной прибыли.

При этом (действии или бездействии)
могут возникнуть некие реальные угро-
зы и опасности, но это уже другие про-
цессы. Принадлежность риска к какой-
либо деятельности – лишь одна из сто-
рон этого понятия.

Вопросам управления риском посвя-
щено большое количество исследований.
Известны стадии управления или про-
цессы, опирающиеся на стандартные
технологии управления, мониторинга и
аудита,  их можно представить виде по-
стоянно движущегося цикла, стадии ко-
торого переходят одна в другую: выяв-
ление, анализ, планирование, отслежива-
ние и контроль. Отметим такой парадокс.
Если есть процессы управления риском,
то он (риск) должен иметь какие-то ста-
дии. Поскольку мы не можем управлять
самóй вероятностью (исходя из обще-
принятого определения риска) как чи-
словой мерой, то стадий риска будет …
одна. Это идентификация и расчёт риска.
Получается, что после принятия эконо-
мического решения управление риском
как динамичным процессом должно мо-
дифицироваться в нечто другое. Напри-
мер, в управление активами и/или пасси-
вами, потому что риск предполагает не
только наличие и осознание собственно
рисковой ситуации, но и управление ею,
коим является выявление степени потен-

циальной опасности и/или выгодности
проекта с последующим применением
комплекса защитных действий, включая
полный отказ от возможного получения
выгод. Главное – принятие решения,
сделанного на основе количественного и
качественного анализа. А в результате
принятия решения мы получим плани-
руемую прибыль (здесь вообще риск но-
сил виртуальный характер, либо метод
его расчёта был неверен), убыток или
частичную потерю прибыли.

В случае же, когда мы отвергли рис-
ковый проект, понятие риска вообще ис-
чезает.  Да и во многих случаях мы не
сможем узнать, к негативным или поло-
жительным последствиям привело наше
решение отказаться от проекта.

Если принять за основу этот «вероят-
ностный» подход к риску, то надо при-
знать,  что он –  риск –  не так уж и все-
объемлющ! Встречаются определения
риска как измеряемой или рассчитывае-
мой вероятности неблагоприятного ис-
хода. Получается, что достаточно под-
считать вероятность неблагоприятного
события и при высокой вероятности от-
казаться от какого-либо экономического
«телодвижения». Тогда и прибыль будет
гарантирована. Но ведь на практике та-
кого никогда не бывает! И наша история
просто изобилует свершившимися рис-
ками даже у производственных и финан-
совых гигантов мирового уровня, кото-
рых невозможно заподозрить в отсутст-
вии структурных подразделений риск-
менеджмента и хорошо апробированных
методик расчёта рисков.

Какими же свойствами или чертами
обладает риск? Во-первых, и это очевид-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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но, риск, как ситуация, требующая выбо-
ра, обладает таким свойством, как веро-
ятность. Иногда говорят, что риск обла-
дает альтернативностью, то есть необхо-
димостью выбора из нескольких вариан-
тов. Во-вторых, риск обладает свойством
неопределённости, с которым переклика-
ется такая его черта, как противоречи-
вость. Достаточно ли этих свойств, что-
бы измерить такой риск? Мы полагаем,
что нет. Вероятность есть математиче-
ский признак, означающий возможность
рассчитать частоту наступления некото-
рого события при наличии достаточного
количества статистических данных.  В
случае расчёта финансового риска стати-
стических данных может и не быть во-
все. Следовательно, риск нельзя опреде-
лить только через вероятность, потому
как вероятность – лишь один признак
или одно из свойств риска.

Определение риска только через не-
определённость также неверно, так как
неопределённость есть отсутствие воз-
можности определения вероятности ис-
хода какого-либо события, или, иначе
говоря, недостаток информации о веро-
ятных будущих событиях.

При оценке риска рассматривают си-
туацию, при которой представима веро-
ятность каждого из возможных исходов.

В отличие от неопределённости, риск,
по нашему мнению, является вполне из-
меримой величиной. При количествен-
ной оценке риска используют различные
методы, из которых наиболее распро-
странёнными являются: статистический,
анализ целесообразности затрат, метод
экспертных оценок, аналитические мето-
ды, метод аналогий, анализ финансовой

устойчивости, оценка платёжеспособно-
сти и др.

Все эти методы так или иначе связа-
ны с теорией вероятности, а мы утвер-
ждаем, что вероятность, как обычная
цифровая мера, не может с достоверной
полнотой характеризовать риск как эко-
номическое явление. Трактовка риска
только через вероятность делает заведо-
мо невозможным управление риском, так
как управление риском с этой точки зре-
ния становится тождественным управле-
нию вероятностью, делая тем самым
процесс управления стихийным, лишён-
ным какой-либо организационной осно-
вы.

Мы далеки от мысли, чтобы попы-
таться представить риск как отдельную
статью бухгалтерского баланса, хотя он
частично там отражается, как считает
большинство авторов, в виде статьи
«Прибыли и убытки».

Однако что-то можно предпринять,
надо только посмотреть на риск как на
какую-то меру, имеющую твёрдую де-
нежную основу, обладающую динамич-
ностью, оборотом и кругооборотом.

При этом риск не должен впитать в
себя другие экономические категории,
его специфика должна быть чётко ото-
бражена. Действительно, если риск – это
опасность потери ресурсов или дохода,
то, следовательно, существует его коли-
чественная мера, которую можно опре-
делить абсолютным или относительным
уровнем потерь.  Мы пытаемся ввести в
науку и практику понятие «масса риска»,
употребив здесь понятие «масса» как со-
вокупность чего-либо, сосредоточенное в
одном месте (от лат. massa – ком, кусок).
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(Впервые данная проблема поставлена в
статье: Рожков Ю., Терский М. Инвести-
ционный потенциал региона и масса ре-
гионального инвестиционного риска //
Вестник Хабаровской государственной
академии экономики и права. 2000. № 1.
Фрагмент статьи размещён URL: http://mc-
ma.narod.ru/mc-ma/region/region4.htm.) При-
ведём небольшой пример. Предположим,
что в не очень большом городе задумано
строительство мебельного цеха. Конку-
ренция есть, но, подсчитав вероятность
риска, которая составила 20 %, пайщики
принимают решение о финансировании
проекта. При 100 % успехе проект дол-
жен окупиться за год и чистая прибыль
должна составить 5 млн рублей. 80 % ус-
пех (то есть свершится предполагаемый
риск) принесёт 4 млн рублей. Итак, риск
в традиционном понимании составит 1
млн рублей.  Но это ещё не вся масса
риска, а лишь его компонент, хотя и
весьма важный.

Что же получилось фактически? За-
траты нарастали до апреля и достигли
40 млн рублей. Начиная с мая, проект
стал окупаться за счёт прибыли, и в де-
кабре затраты по проекту были полно-
стью возмещены. При чём здесь риск и
где его масса? В массу риска как его
важнейший компонент вошли нарас-
тающие затраты (инвестиции). Если бы в
мае и далее до конца года у данного цеха
не было прибыли (допустим, свершился
форс-мажор), то масса риска на 31 де-
кабря года составила бы 45 млн руб. (40
млн руб. капитальные вложения и непо-
лученная планируемая прибыль – 5 млн
руб.). Можно учесть и факторы, которые
снижают или увеличивают массу риска.

Это, например, резерв, который учреди-
тели цеха оставили на расчётном счёте
для страхового случая по данному про-
екту; масса риска снижается на эту ве-
личину. Кредит, срочно полученный на
финансирование «расшивки» форс-
мажора, массу риска увеличит. Инвести-
рование, по сути дела, ставка на неиз-
вестное будущее. Для всех инвестицион-
ных решений центральным является по-
ложение о взаимосвязанности риска и
ожидаемой доходности, то есть при при-
нятии решений важным становится соот-
ношение между риском и ожидаемой до-
ходностью. Итак, масса риска для инве-
стора складывается из сумм вложенных
средств (включая кредитные источники),
недополученного дохода, выплаченных
инвестором страховых взносов за мину-
сом полученных страховых возмещений.
Это можно выразить формулой (обозна-
чим массу риска как Mr):

Mr=∑Ci+I+P–R     (1),

где C – вложенные средства;
I –недополученный доход;
P – выплаченные страховые взносы;
R – полученные страховые возмещения.

Как видим, масса риска – величина
динамичная. В течение даже короткого
промежутка времени она неоднократно
может и повышаться, и понижаться, но
она всегда выше первоначальных вложе-
ний, и её фактический размер напрямую
не связан с вероятностью неблагоприят-
ного исхода при реализации проекта.

Этим наш подход отличается от ис-

пользуемых сейчас понятий «абсолют-

ный» (например, сумма убытков и по-

терь) и «относительный» (например, ве-

http://mc-ma.narod.ru/mc-ma/region/region4.htm
http://mc-ma.narod.ru/mc-ma/region/region4.htm
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роятность неосуществления намеченного

мероприятия или недостижения заплани-

рованного уровня прибыли) риск.

Величина массы риска может влиять

на стоимость всего предприятия, по-

скольку эта стоимость определяется рис-

кованностью бизнеса, который ведёт

данный актор рынка.

Самое главное, что массой риска

можно, в отличие от категорий «вероят-

ность» и «возможность», с различной

степенью эффективности управлять, ис-

пользуя экономико-финансовый инстру-

ментарий (через расчёт различных коэф-

фициентов и показателей).

Особое место расчёт массы риска

может найти в банковской сфере, кото-

рая наиболее подвержена разного вида

рискам. Кредитно-финансовая система

является одной из важнейших и неотъ-

емлемых частей любой экономики, раз-

витие банковской системы и товарного

производства исторически происходит в

тесном взаимодействии.

Банковской деятельности, как и лю-

бой разновидности предпринимательст-

ва, имманентны риски. Банки подверже-

ны финансовым рискам в силу воздейст-

вия на них множества различных факто-

ров, постоянно работают в условиях не-

определённости наступления событий,

которые могут повлиять на прибыль или

капитал. Банки, с одной стороны, нахо-

дясь в центре экономической жизни

страны, опосредуют связи между депози-

торами и производителями, перераспре-

деляют капитал, повышая общую эффек-

тивность производства, с другой – стал-

киваются с рисками, присущими прово-

димым ими операциям. Причём практи-

чески каждая банковская операция мо-

жет содержать в себе несколько видов

рисков. Масса риска нужна для того,

чтобы вовремя определиться с тем, когда

она может стать критической и после

этого начинается распад (кризис).

Массу риска можно рассматривать с

разных точек зрения – кредитора, инве-

стора, заёмщика, регулятора банковской

системы и пр.

Рассматривая массу риска с разных

точек зрения, мы переходим к конкрет-

ному анализу массы риска и на разных

уровнях экономики, применяя систем-

ный подход, который предусматривает

многоуровневую стратификацию народ-

ного хозяйства и исследование взаимо-

связей как внутри, так и между отдель-

ными слоями, представляя экономику в

виде многослойного «пирога», состояще-

го из макро-, мезо-, микро- и минималь-

ных по размеру экономических агентов

наноэкономики. Структурно мы предла-

гаем рассматривать массу риска как со-

стоящую из двух взаимосвязанных час-

тей – реальной и виртуальной. К реаль-

ной части мы относим фактически по-

траченные и планируемые к трате сред-

ства, к виртуальной – прогнозируемый

доход или убыток.
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Если реальная масса риска в течение

указанного периода легко поддаётся учё-

ту, для хозяйствующих субъектов часть

её находит отражение в бухгалтерской и

финансово-экономической отчётности,

то прогнозирование (по сути, «взвеши-

вание») доходов/убытков может вызвать

методические и расчётные затруднения.

Возникает вопрос относительно ре-

альных возможностей расчёта массы

риска, из которого вытекает вопрос о

возможности оценки деятельности в ус-

ловиях риска. Это, скорее всего, и есть

основная задача, при решении которой

может состояться метод ведения бизнеса

через массу риска.

Модель количественной оценки

бизнеса, в том числе и банковского, че-

рез массу риска пока представляет со-

бой рабочую гипотезу и требует более

детальной теоретической проработки и

практической апробации.

Но, на наш взгляд, она может играть

важную роль в управлении финансовыми

рисками, включая банковскую сферу как

инструмент для выбора альтернатив и

решения задачи рассеяния тумана ры-

ночной неопределённости.
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