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7. Несовершенство рыночного механизма: риск и 
неопределенность 

 
После кризиса  выбор  сводится к двум вариантам: либо всеми доступными       

средствами обеспечивать достигнутую стабильность, либо попытаться 
продолжить развитие. Второй вариант несет большие риски, но он неизбежен. 

Президент Deutsche Bank Йозеф Акерманн 
 

Развиваемые компетенции: 
– знать фундаментальные причины и последствия несовершенства рыночного 

механизма; 
– уметь оценивать результаты выбора экономических агентов в ситуации  исходов, 

характеризующихся той или иной степенью неопределенности; 
–  владеть способами  решения задач снижения экономических рисков. 
7.1. Понятие риска и неопределенности 
Абстрактная модель конкурентного рынка предполагает, что 

формирование рыночным механизмом равновесных цен и равновесных 
объемов выпуска  обеспечивает эффективное использование экономических 
ресурсов. В реальности  рынок часто не находится в состоянии    оптимума 
по Парето даже и в условиях совершенной конкуренции. Возникают 
ситуации   несостоятельности  рынка, к которым можно отнести, во-первых,   
неполноту и неравномерное распределение информации среди его 
участников, или асимметрию информации; во-вторых, существование  
внешних  эффектов, связанных с потреблением и производственной 
деятельностью экономических субъектов,  в третьих, производство 
общественных благ – особой категории товаров, создание которых в 
условиях рыночной экономики – неэффективно. 

Неотъемлемым свойством рынка является неполнота и неравномерное 
распределение информации среди его участников или асимметрия 
информации. Феномен   асимметрии   информации означает, что все 
участники рынка обладают разным объемом информации об условиях 
рыночных сделок.  Асимметрия информации является фундаментальной 
причиной экономической  неопределенности и риска, которые  
сопровождают все рыночные формы экономической деятельности. При этом 
именно благодаря неопределенности и риску любое производство товаров и 
услуг, банковская деятельность, инвестиционное проектирование, венчурное 
финансирование, покупка и продажа ценных бумаг и различные другие 
способы предпринимательства приобретают экономический смысл и 
целесообразность. Объясняется это тем, что в условиях растущей 
неопределенности и риска возможность выбора между высокой 
прибыльностью и средним или ниже среднего уровнем дохода возрастает.  

Неоклассический анализ конкурентных рынков игнорирует это 
обстоятельство. Для модели экономики неоклассиков характерно 
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симметричное распределение информации, доступной в равной степени всем 
участникам рынка, которым не требуется учитывать возможные ответные 
действия конкурентов. Неопределенность и риск в рамках этой модели 
отсутствуют, что позволяет использовать экономические ресурсы и 
механизмы оптимальным способом.  

В действительности информационное обеспечение любого 
хозяйственного решения и обменной сделки является сложной проблемой, 
так как характеризуется следующими ограничениями: 

− получение любой информации предполагает затраты; 
− надежность полученной информации всегда относительна, что 

объясняется ее изменчивостью и устареванием; 
− обработка и интерпретация доступной информации требует 

специальных знаний.  
Объективный характер неполноты информации является причиной  

существования различных типов условий, которые сопровождают  принятие 
решения или выбор между альтернативными вариантами. Это условия 
определенности и неопределенности. Решение принимается в условиях 
определенности, если точно известен результат каждого альтернативного 
варианта выбора. Экономическая  неопределенность означает  
ограниченность информации о вероятности наступления и возможных 
последствиях  событий в будущем.  

Американский экономист Фрэнк Найт – автор теоретической 
концепции риска и неопределенности, предложил различать измеримую и 
неизмеримую неопределенность. По его мнению, термин «риск» 
используется для  обозначения первого типа неопределенности и собственно 
термин «неопределенность» – для второго1. Тогда экономическая 
неопределенность – это условия принятия экономических  решений, 
изменения которых трудно предугадать, а вероятность их наступления  
нельзя оценить.  

Для осуществляющих выбор участников рынка неопределенность 
содержит в себе, с одной стороны, перспективу, с другой стороны, угрозу 
материальных и моральных потерь (ущерба). Угроза потерь возникает 
потому, что неверный выбор, как правило, имеет дорогостоящие 
последствия. Перспектива открывается для тех, кто имеет больший успех в 
принятии решений в условиях неопределенности. Эти субъекты  получают 
значительные преимущества перед теми, кто пытается игнорировать, 
недооценивать неопределенность или не способен работать в 
неопределенных условиях.  

                                           
1 Найт Ф. Понятия риска и неопределенности / THESIS: риск, неопределенность, случайность, 

1994.– №5.– С.26.   

 



3 

 

Экономическая неопределенность возрастает по мере модернизации 
технологий и общества: среда и условия хозяйствования все более 
неопределенны и изменчивы. Цены на ресурсы и на активы, обменные курсы 
валют, процентные ставки, курсы акций и облигаций колеблются во все 
более широких пределах. Особенно остро эта тенденция проявилась в период  
беспрецедентного по своим масштабам в течение последних 80 лет мирового 
экономического кризиса 2007-2009 гг. Непредсказуемость последствий 
кризисной конъюнктуры для большинства субъектов мирового рынка 
подтверждает фундаментальный характер неопределенности и в 
информационную эпоху.  

Понятие "риск" используется не только в смысле существования 
угрозы ущерба, но относится также к степени (уровню) неопределенности. 
Риск – это опасность возникновения ущерба из-за принятия решений в 
условиях рыночной неопределенности, которая возникает в тех случаях, 
когда степень неопределенности или вероятность наступления 
некоторого события могут быть измерены. К решениям, принимаемым в 
условиях риска, относят такие, результаты которых не являются 
определенными, но вероятность потерь каких-либо активов известна. Так, 
решение по поводу инвестиционного проекта заключает в себе вероятность 
потери инвестиций, неполучения от них полной отдачи, обесценения 
вложений, которая может быть  оценена и измерена. Следовательно, риск 
предполагает возможность выбора и ответственность за принимаемые 
решения, как на уровне индивида, так и общества в целом. Если в условиях 
определенности оптимальный выбор единственен (существует лишь одна 
альтернатива), то в условиях риска сумма вероятностей всех альтернатив 
равняется единице.  

В хозяйственной практике экономический риск определяет  результаты 
деятельности фирмы, охватывая все сферы ее функционирования и ее 
функции: производственную, финансовую, коммерческую, социальную и др. 
Источники возникновения экономического риска многообразны. Все вместе 
они создают возможность рассеивания результатов или  нежелательного 
отклонения полученного результата от намеченного исхода, вероятность 
того, что цель не будет достигнута в намеченном объеме, или возникнет  
опасность получения убытков и даже потери собственности. Эти источники 
риска принято называть факторами или причинами  риска. По сути, факторы 
– это такие изменения ситуации принятия хозяйственного решения, которые 
увеличивают  шансы и величину нежелательного отклонения от целей 
фирмы (планируемого результата). Это некоторые события, которые могут 
произойти, реализоваться, но которые нельзя предвидеть или определить 
момент их наступления. В таблице …  приведена  классификация факторов 
хозяйственного риска на внешние и внутренние  по признаку «места 
возникновения потерь» или «точки потерь». 
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Таблица 

Внешние и внутренние факторы экономического риска 

Наименование 
фактора С О Д Е Р Ж А Н И Е         Ф А К Т О Р А 

 
 
Политические  
 
 
 
 
 
Экономические 
и социальные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экологические  
 
 
 
 
Инновационные 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Внешние факторы. 
 
Внутри - и внешнеполитическая ситуация, 

стабильность правительства, национализация без адек-
ватной компенсации, расторжение контракта из-за дей-
ствий государства страны компании – контрагента, 
нарушение обязательств со стороны правительства. 

 
Корректировка правил ведения внешнеэкономи-

ческой деятельности, введение ограничений на движе-
ние капитала, ошибки в области администрирования 
налогообложения, немотивированное нарушение усло-
вий контракта, падение спроса в секторе рынка сбыта 
производимой продукции, колебания курса бивалютной 
корзины выше установленного коридора, появление 
новых субъектов–конкурентов, подверженность недру-
жественному поглощению, банкротство 
обслуживающего банка, мировой экономический кри-
зис.  

 
Изменение региональной экологической обста-

новки, ужесточение экологических стандартов, введе-
ние ограничений на использование местных природных 
ресурсов. 

 
Появление новой технологии, обеспечивающей 

снижение издержек производства, освоение конкурен-
тами  производства замещающего товара, трансфер 
конкурентами  инноваций из-за рубежа, дестабилизация 
отрасли за счет технологического прорыва в других от-
раслях и обесценение инноваций фирмы, риск ориги-
нальности инновационной идеи, риск неадекватности 
инновационного проекта.  
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Производственные 
 
 
 
 
 
 
 
 
Логистические и 
маркетинговые  
 
 
 
 
 
 
 
Управленческие  

2. Внутренние факторы 
 
Остановка оборудования или прерывание техно-

логического цикла фирмы, аварии основного капитала 
и вспомогательного производственного оборудования, 
нарушения персоналом технологического регламента, 
сбои в системе информационного обеспечения, недос-
таточная патентная защищенность продукции фирмы и 
технологии ее изготовления, отток квалифицирован-
ного персонала.  

 
Банкротство или самоликвидация предприятий - 

контрагентов, ошибочный выбор целевого сегмента 
рынка сбыта, потери или ухудшение качества товара 
при транспортировке и хранении, повышение издержек 
обращения  из-за форс-мажорных непроизводственных 
затрат в сбытовой сети, искажение свойств продукции в 
рекламе, потеря репутации из-за некорректной рек-
ламы.  

 
Неверная формулировка стратегических целей, 

ошибочная оценка стратегического потенциала пред-
приятия, ошибочный прогноз развития внешней среды, 
недостаточный профессиональный уровень менедж-
мента, коррупция в «управленческой команде», ошибки 
ведения расчетов при составлении консолидированного 
отчета, увольнение ключевых сотрудников предпри-
ятия.  
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7.2. Вероятность, ожидаемая стоимость и отношение к риску.  
Для того чтобы оценить риск, связанный с экономической 

неопределенностью, необходимо знать все возможные исходы и их 
вероятность. В этой связи, при изучении выбора в условиях риска ис-
пользуется ряд понятий теории вероятности и статистики, ведущих свое 
происхождение от попыток разобраться в алгоритмах азартных игр, – в 
частности, такие понятия, как «вероятность» и «ожидаемая полезность».  

Вероятность повторяющегося события – это частота, с которой оно 
происходит. Например, в случае «игры в кости» значение вероятности 
выигрыша  – 1/6. Если вероятность выпадения  «орла» или «решки» 
составляет 0,5, это означает, что при многократном подбрасывании монеты 
«орел» выпадает примерно в половине случаев. Вероятность наступления 
неизвестного события варьируется в пределах от 0 – «событие невозможно» 
до 1 – «событие достоверно», т.е. точно наступит. В процентах вероятность 
оценивается от 0% до 100%. При оценке риска, учитывая, что содержание 
риска  в любой игре, включая «игру» на рынке, по сути, одинаково, следует 
принимать во внимание: 

а) все возможные исходы (результаты), число исходов (например, 
количество призов в лотерее – n); 

б) вероятности выиграть призы, т.е. вероятности каждого исхода (π1, 
π2,…,πn); 

в) значения каждого результата (x1, x2,…,xn). 
 Некоторые значения  могут быть нулевыми или даже отрицательными.  
Ожидаемая ценность исхода – это  произведение возможности, или  

вероятности, результата и его ценности. Ожидаемая ценность решения – 
сумма индивидуальных ожидаемых ценностей для каждого результата. 

Ожидаемая ценность (стоимость) решения, или ожидаемая стоимость 
лотереи, подсчитывается по формуле математического ожидания: 

E(m) = π1 x1 + π2 x2 + … + πn xn (1) 
Уравнение (1) говорит о том, что ожидаемая стоимость – это 

взвешенная по соответствующим вероятностям сумма ее призов 
(выигрышей) или величина приза, который игрок рассчитывает выиграть в 
среднем. В приведенном перечне исходов содержатся все возможные исходы 
игры, и один из них непременно будет иметь место.  

Для повторяющихся событий вероятность – понятие объективное. В 
тоже время индивиды могут приписывать некоторым событиям 
субъективные вероятности. Независимо от типа вероятностных оценок, в 
условиях неполноты информации рациональным выбором индивида будет 
выбор с максимальной ожидаемой полезностью.  

Математический подход к трактовке теории ожидаемой полезности 
позволил объяснить  так  называемый Санкт-Петербургский парадокс.  Суть 
его состоит в том, что индивиды готовы заплатить всего лишь небольшую 
сумму денег за участие в игре, в которой математическое ожидание 
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выигрыша неопределенно велико. Допустим, что игра состоит в 
подбрасывании монеты до тех пор, пока не выпадет «орел» или другая  
сторона. Размер выигрыша составит 2n руб., где n – номер броска, при 
котором это произойдет. Эта игра может иметь бесконечное количество 
исходов, а ожидаемая стоимость игры «Санкт-Петербургский  парадокс» 
равна бесконечности. Тем не менее, большинство игроков не согласятся 
участвовать в ней. Объяснение этому  парадоксу предложил швейцарский 
математик Дэниэл Бернулли. Смысл его утверждения состоит в том, что 
индивидов интересует не сам денежный выигрыш, а скорее, его полезность 
для них («моральная ценность игры»).  Если предположить, что по мере 
роста дохода его предельная полезность убывает, то моральная ценность 
игры оказывается ниже ее ожидаемой стоимости. Согласно данной гипотезе, 
индивиды оценивают ту или иную игру не по ее ожидаемой стоимости, а по 
ее ожидаемой полезности. Фактически Бернулли предположил наличие у 
индивидов функции полезности, получившей в дальнейшем название 
функции полезности фон Неймана – Моргенштерна в честь американских 
ученых, разработавших математические модели анализа поведения 
индивидов в условиях неопределенности.  

Ожидаемая полезность каждого варианта оценивается по формуле: 

 
где  ui – полезность исхода i; 
 πi – вероятность исхода i; 
 n – число исходов. 
Принимая решение, индивид сравнивает ожидаемые полезности 

вариантов и осуществляет выбор на основе принципа максимизации 
ожидаемой полезности. Существенное влияние на этот выбор оказывает его 
субъективное отношение к риску. Склонность или способность к риску, 
характеризующая индивидуальные особенности человека, образуют 
субъективный риск,  в зависимости от которого выделяют три категории 
субъектов: 

− противники риска (не расположенные к риску); 
− склонные к риску; 
− безразличные (нейтральные) к риску.  
Различие этих людей проявляется, когда математическое ожидание в 

ситуации риска равно в денежном выражении нерисковому варианту. Выбор 
модели поведения зависит от отношения к риску. При этом большинство 
предпочтет уклониться от ситуации, связанной с риском. В основе такого  
выбора не только психологические особенности людей, но и экономический 
фактор в виде действия закона убывающей предельной полезности.  
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Взаимосвязь между формой функции полезности фон Неймана-
Моргенштерна и разными типами отношения индивидов к риску показана на 
рис. 1 – 3. 

Не расположенность к риску характерна для индивидов в том 
случае, когда при одном и том же математическом ожидании субъект 
отдаст предпочтение нерискованному исходу. Графическое изображение 
этого типа отношения к риску дано на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допустим, у вас есть 1000 руб.  Вам предлагают сыграть в игру, ставка 
в которой составляет 500 руб. В случае выигрыша сумма ставки 
увеличивается в два раза. Ваше богатство составит: 500x 2 + 500(остаток) = 
1500 руб. В случае проигрыша Ваша 1000 руб. уменьшится на 500 руб.  

Математическое ожидание в денежном выражении: 
E(m) = 0,5 x (– 500) + 0,5 x 500 = 0 
В условных единицах полезности математическое ожидание имеет 

отрицательное значение, так как предельная полезность убывает, что 
показывает график ожидаемой полезности: 

E(u) = 0,5 x (– 5) + 0,5 x 2 = – 1,5 
Таким образом, в основе не расположенности к риску лежит более 

высокая оценка потери в условных единицах полезности, чем оценка 
возможного приобретения в случае выигрыша. В этой ситуации проявляется 
эффект владения. Его смысл состоит в том, что люди гораздо выше 
оценивают то, чем они владеют, чем то, что пока им не принадлежит. В 
результате подавляющее число людей проявляют антипатию к риску. Об 

Рис.1. Кривая ожидаемой полезности: противники риска 
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этом свидетельствует стремление людей приобретать услуги страховых 
компаний, заключая договоры страхования жизни, автомобиля, жилья.   

 Склонность к риску  имеет место в том случае, когда субъект при 
одном и том же математическом ожидании всегда отдает предпочтение 
рискованному исходу. Это ценное качество, с которым непосредственно 
связано не только предпринимательство, но и профессиональная пригодность 
к исполнению функций финансиста, банкира, маркетолога и многих других 
специальностей. В этом случае кривая общей полезности имеет выпуклый (от 
оси богатства)  вогнутый вид (рис.2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Математическое ожидание в денежном выражении: 
E(m) = 0,5 x (– 500) + 0,5 x 500 = 0 
Вместе с тем, предельная полезность в данном случае возрастает, 

поэтому в условных единицах полезности математическое ожидание имеет 
положительное значение: 

E(u) = 0,5 x (–10) + 0,5 x 50 = 20 
Таким образом, для тех, кто склонен к риску, оценка радости 

выигрыша ощутимее, чем неудовольствие от проигрыша. Склонные   к риску 
люди предпочитают свободу предпринимательства работе с относительно 
стабильной заработной платой, они являются игроками на бирже, на 
ипподроме, участвуют в других рискованных ситуациях. Вместе с тем, 
именно такие люди часто становятся жертвами мошенников и авантюристов. 

С учетом всех плюсов и минусов склонности к риску можно сделать 
вывод, что наиболее результативными являются те индивиды, которые 
способны принимать оптимальные взвешенные решения в условиях риска,  
не избегая его, но объективно оценивая его возможные отрицательные 
последствия.  
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еденицы 
полезности 
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Рис.2. Кривая ожидаемой полезности: склонность к риску 
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Безразличие к риску имеет место в том случае, когда субъект 
безразличен к обоим выборам с таким же математическим ожиданием 
результата. Кривая общей полезности в случае нейтрального отношения к 
риску приобретает вид прямой линии (рис. 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическое ожидание в денежном выражении при этом не 
меняется: 

E(m) = 0,5 x (– 500) + 0,5 x 500 = 0 
Предельная полезность также не меняется, Поэтому  в условных 

единицах полезности математическое ожидание также равно нулю: 
E(u) = 0,5 x (–20) + 0,5 x 20 = 0 
Таким образом, люди безразличные к риску демонстрируют равный 

уровень эмоций от выигрыша и от проигрыша, но таких людей  немного.   
 
7.3. Рыночные механизмы снижения устранения рисков 
Склонность к риску свойственна только незначительной части людей. 

Вместе с тем в реальной хозяйственной практике субъектам приходится 
принимать решение в ситуациях, не допускающих уклонение от риска. К 
тому же для предпринимателя уклонение от риска равносильно отказу от 
возможной прибыли. В результате возникает необходимость в управлении 
риском или его снижении (минимизации). Все это предполагает, во-первых, 
возможность прогнозировать наступление рискового события, во-вторых, 
принимать необходимые меры к снижению размера возможных 
неблагоприятных последствий.  

Для управления риском необходимо иметь его количественную оценку, 
т.е. знать вероятность наступления неблагоприятных событий и величину 
потерь сопутствующих им. Для снижения риска применяется страхование 
или  способ защиты от вероятных потерь, который позволяет обменять 
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Рис.3. Кривая ожидаемой полезности: нейтральное отношение к риску 
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риск больших потерь на определенность малых за счет перенесения 
ответственности за риск на третьи лица. Страхование существует как 
форма предпринимательства благодаря тому, что не расположенные к риску 
субъекты готовы платить страховую премию за то, чтобы защитить себя от 
риска. Например, риск потери трудоспособности и дохода можно снизить 
посредством полиса обязательного медицинского страхования. В 
хозяйственной практике используется несколько способов снижения риска 
или несколько способов страхования.  

Объединение рисков –  метод, направленный на снижение риска 
путем превращения случайных убытков в относительно небольшие 
постоянные издержки.  Это  институт совместного несения рисков, что 
уменьшает потери каждого в случае проигрыша. Объединение рисков 
предполагает создание союзов, ассоциаций, фондов взаимовыручки и 
взаимоподдержки. Этот метод реализуется в спонсорских программах  
поддержки высокорисковых проектов. Например, в средние века таким 
способом осуществлялось финансирование кругосветных путешествий и 
Великих географических открытий. В современной жизни объединение 
рисков используют страховые компании – субъекты рынка страховых услуг: 
они привлекают большое количество индивидов, которые  объединяют свой 
риск, уплачивая страховые взносы, а страховой случай наступает 
сравнительно редко и компенсируется из общей суммы страховых выплат.  

В качестве примера объединения рисков посредством создания 
ассоциаций может служить Ассоциация российских банков (АРБ) – 
негосударственная некоммерческая организация, созданная для поддержания 
стабильности банковского сектора, осуществления  взаимопомощи между 
участниками, снижения рисков их деятельности. С этой целью АРБ  
консолидирует ресурсы кредитных организаций для осуществления крупных 
капиталовложений. В случае неблагоприятного исхода, участники 
ассоциации распределяют между собой  издержки, что уменьшает потери 
каждого.   

Еще одна современная форма объединения рисков – государственно-
частное партнерство при реализации создании инфраструктурных объектов, 
что позволяет снижать политические и правовые, технические и 
коммерческие, валютные и финансовые риски, характерные для крупных 
проектов.  

Объединение рисков как метод страхования основан на использовании 
Закона больших чисел: непредсказуемое  в отдельном случае становится 
предсказуемым в массе. Так, нельзя предсказать будет ли совершена кража в 
одном коттедже, но жители 99 коттеджей одновременно не повергнуться 
ограблению. Чем больше страховых полисов объединяет компания, тем 
более предсказуемым будет исход или возможна  более точная оценка риска. 
С учетом этой оценки компания устанавливает страховые платежи, которые 
позволяют ей получать прибыль. При этом она использует статистические 
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данные для оценки ожидаемого риска (риск получить профессиональное 
заболевание, риск аварии на транспорте и т.д.) и преобразует 
неопределенность, в условиях которой действует индивид, в управляемый  
компанией риск.   

Распределение риска – метод, при котором риск вероятного ущерба 
распределяется между участниками рыночными субъектами таким 
образом, что возможные потери каждого относительно невелики. 
Используется в случае возможного крупного ущерба, который превосходит 
возможности принятых  обязательств одной страховой компанией. Условия 
распределения рисков: 

– риск распределяется между участниками страхового проекта; 
– каждый участник страховой ассоциации получает часть страхового 

взноса страхующегося предприятия и принимает обязательства по 
компенсации ущерба в той же пропорции.  

Распределение рисков применяется в разных сферах. Так, приведем 
пример страхования отрасли с относительно небольшой вероятностью 
реализации рисков, но с масштабным ущербом в случае их реализации, 
атомной промышленностью. Классическая модель страхования атомной 
промышленности – пуллинговая система, при которой крупнейшие 
национальные страховые компании образуют страховой пул, тем самым 
разделяя риски и страховые платежи застрахованного субъекта между собой. 
Рассматриваемый способ страхования ядерных рисков применяется во 
многих странах мира. Среди национальных пулов есть и российский пул 
страховщиков – Российский  ядерный страховой пул, объединяющий 19 
крупных российских страховых компаний и являющийся уникальным 
страховщиком ядерных рисков в России2. Монопольное положение пула на 
рынке ядерного страхования официально признано Федеральной 
антимонопольной службой. Монопольная среда допустима  в связи  с 
необходимостью страхования ядерных и террористических атак, так как ни 
одна страховая компания не может обеспечить страхование этой отрасли в 
одиночку.      

Особенно Распределение рисков  этот как способ страхования 
характерен также для фондового рынка. Так, права собственности на 
физический капитал в форме финансовых инструментов могут быть 
распределены среди большого числа собственников путем образования 
корпораций, осуществления в их развитие дополнительных инвестиций. 
Допустим, речь идет об инвестициях в развитие производства алюминия 
российской компанией «Русал». Этот проект, как и любые 

                                           
2 ХолмаЭ. Ядерная энергетика: роль страховщиков и общественного мнения // 

Национальная Ассоциация Страховщиков Атомной Отрасли:http:// 
www.ranipool.ru/news/60. htm 

 

http://www.ranipool.ru/news/60
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капиталовложения, сопровождается риском, так как нет гарантии, что не 
изменится мировая конъюнктура рынка, а цены на алюминий не снизятся. 
Немного найдется достаточно богатых и склонных к авантюре людей, 
которые согласились бы взять на себя такой риск. Механизм рыночной 
экономики позволяет решить эту проблему. «Русал» проводит на 
Гонконгской бирже первичное размещение ценных бумаг по цене 10,8 
гонконгского доллара за одну акцию и  получает 2,24 млрд долларов 
инвестиций. Расширив число акционеров, компания не только разделила 
собственность между многочисленными частными и государственными 
инвесторами, но и риски между ними.  Таким образом, благодаря механизму 
фонового рынка, риск оказывается распределенным между членами 
корпорации.  

Диверсификация рисков  – способ защиты от вероятных потерь, 
при котором субъекты используют ресурсы в разных сферах. В случае  
потери в одной сфере – ущерб компенсируется за счет другой. С этой целью 
осуществляется диверсификация видов производственной деятельности, 
проектов реального инвестирования,  рынков сбыта, поставщиков сырья, 
материалов и комплектующих деталей, расширение круга партнеров  и 
потребителей.  

В начале 1990-х годов в период перехода российской экономики  к 
рыночным принципам хозяйствования диверсификация бизнеса в виде 
сокращения производственной и расширения коммерческой составляющей 
деятельности помогла многим российским предприятиям «выжить» и  не 
уйти из отрасли. Этот же способ страхования применяется при составлении 
инвестиционного портфеля инвестором, который оптимизирует его 
структуру, включая  финансовые инструменты, выпущенные различными 
эмитентами, а значит, подвергающиеся неодинаковым рискам. 
Диверсифицируя  инвестиционный портфель, инвестор стремится избежать 
одновременного изменения доходности каждого инструмента в одном и том 
же направлении. При этом, чем больше бумаг в инвестиционном портфеле, 
тем ниже уровень риска.  

Активно и целенаправленно используют диверсификацию риска 
субъекты банковского сектора. Коммерческие банки привлекают на свои 
счета не только крупные депозиты фирм, но и многочисленные вклады 
физических лиц. Рассматриваемый способ  защищает банки от внезапного 
изъятия значительной массы вкладов, так как причины изъятия денег 
частными лицами и фирмами – различны. Как показывает практика бизнеса, 
диверсификация является наиболее распространенным и наименее затратным 
способом снижения рисков.  

 

7.4. Условия и проблемы страхования 
Несмотря на успешное функционирование рыночных механизмов 

минимизации рисков, невозможно обеспечить абсолютную защиту от всех 
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рискованных ситуаций и неожиданностей. Кроме того, минимизация рисков 
сопровождается ростом издержек на страхование. Нередко в работе 
страхового рынка возникают «отказы», главные из которых – это 
«моральный риск» и «неблагоприятный отбор».  

Основная причина несовершенства рынков страхования состоит в том, 
что эти рынки могут успешно осуществлять свои функции на основе 
определенных принципов и при особых условиях. Во-первых, цена страховки 
должна уравновешивать интересы сторон. Во-вторых, общая сумма платежей 
страховым компаниям должна превышать сумму выплат.  

Реализация этих принципов предполагает выполнение ряда условий.  
1. Значение вероятности наступления страхового случая должно быть 

меньше 1.  
2. Величина вероятности наступления страхового случая определяет 

величину страховой премии: чем выше вероятность, тем выше премия. 
В случае несоблюдения этого условия возникает проблема 

«неблагоприятный отбор», когда в наибольшей степени склонны страховать 
себя от определенного риска лица, наиболее подверженные ему, или лица, 
которые относятся к группе наивысшего риска. С целью предотвращения  
проблемы неблагоприятного отбора следует определять уровень 
индивидуального риска в каждом страховом случае (проведение анализа 
результатов анкетирования; осуществление индивидуального подхода к 
отбору страхующихся лиц).  

3. Страхуемые риски должны быть независимыми, т.е. вероятность 
наступления страхового события в отношении одного лица не должна 
находиться в связи с другими лицами. С этой позиции не существует 
страхования от инфляции, мирового экономического кризиса и других 
событий, которые неизбежно затронут состояние большинства людей.  

4. Возможность скрыть степень риска для страхователя, а также 
способность застрахованного влиять на наступление страхового случая 
должны быть минимальными.  

В противном случае возникает проблема «морального риска», когда у 
застраховавшегося лица снижается заинтересованность в принятии мер, 
предотвращающих наступление страхового события. Наличие страховки 
определяет менее осмотрительное или неосторожное поведение индивида. 
Тем самым застрахованный  индивид начинает влиять на наступление 
страхового случая.  К основным мерам по снижению морального риска 
относятся: предоставление   скидок за отсутствие страховых исков; 
понижение страховых платежей тем, кто стремится снизить риск.  

 
Резюме 

1. Экономическая неопределенность является результатом  рыночной 
асимметрии информации и в силу этого неустранима. Для осуществляющих 
выбор участников рынка неопределенность содержит в себе, с одной 
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стороны, перспективу получения более высокого дохода, с другой стороны, 
угрозу материальных и моральных потерь. Угроза  возникает в связи с 
неверным выбором, который имеет дорогостоящие последствия. Перспектива 
открывается для тех, кто способен принимать  оптимальные решения в  
условиях неопределенности. Американский экономист Ф. Найт обосновал 
различие понятий «экономической неопределенности» и  «риска». 
Экономическая неопределенность означает условия принятия решений, 
вероятность наступления которых нельзя оценить. 

2.  Риск  возникает в тех случаях, когда степень неопределенности или 
вероятность наступления некоторого события измерима.. Иными словами 
риск – опасность, которую можно оценить математическими и 
статистическими методами.  Причины риска для деятельности фирмы  можно 
разделить на внешние и внутренние. К внешним факторам относятся: 
политические, социальные и экономические, экологические и 
инновационные.  Внутренние факторы представляют производственные, 
логистические,  маркетинговые и управленческие причины рисков. Для того, 
чтобы охарактеризовать риск, связанный с экономической 
неопределенностью, необходимо осуществить его количественную оценку 

3. При оценке риска или ожидаемой  стоимости игры, включая «игру 
на рынке»   используется формула математического ожидания. В ситуациях 
риска с одинаковым математическим ожиданием индивиды выберут 
различную стратегию поведения. Этот   парадокс объяснил Д. Бернулли: 
индивидов интересует не столько денежный выигрыш, сколько его 
полезность для них. Если предположить, что по мере роста дохода его 
предельная полезность убывает, то моральная ценность игры оказывается 
ниже ее ожидаемой стоимости. Поведение индивидов в условиях 
неопределенности в зависимости от типа отношения к риску позволяет 
моделировать функция полезности, получившая название функции 
полезности фон Неймана – Моргенштерна.  

4. В хозяйственной практике используется несколько способов 
снижения риска или несколько способов страхования: объединение рисков, 
распределение риска, диверсификация рисков. Объединение рисков – это 
способ уменьшения величины ущерба в ситуации наступления страхового 
случая, при котором риск возможных потерь делится между несколькими 
деловыми партнерами. Используя способ объединения рисков, фирмы 
совместно покрывают убытки и распределяют прибыль. Распределение 
рисков – это метод снижения риска, при котором он делится между 
несколькими рыночными субъектами и возможные потери каждого 
относительно невелики. Диверсификация рисков предполагает 
распределение рисков по разным сферам использования ресурсов таким 
образом, что повышение риска от одной сферы, компенсируется снижением 
риска по другим сферам деятельности. 
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5.  Успешное функционирование рыночных механизмов минимизации 
рисков не обеспечивает абсолютной защиты от последствий рискованных 
ситуаций. Причиной несовершенства рынка страхования является сложность 
выполнения  принципов и следования условиям страхования.  Главными 
проблемами страхования или  «отказами» страхового рынка  являются 
«моральный риск» и «неблагоприятный отбор». 

 
Вопросы, тесты, задания 

 
1. В чем состоит сходство и различие понятий риска и 

неопределенности? 
2. Как изменяется уровень неопределенности по мере модернизации 

технологий и общества?  
3. Каковы универсальные способы снижения риска? 
 
4. Приведите свидетельства того, что асимметрия информации 

присутствует на многих рынках товаров и услуг.  
  
5. Доход менеджера продаж – величина неопределенная. Если 

ожидаемая полезность для менеджера меньше полезности его ожидаемого 
дохода, то менеджер: 

а) не любит риск; 
б) любит риск; 
в) нейтрален к риску; 
г) верно а) или в); 
д) верно а) или б).  
 
6. Студент института пищевых производств подрабатывает в 

ресторане. Счет за обед за одним из обслуживаемых им столов составил 5000 
руб. Студент полагает, что с равной вероятностью может получить чаевые в 
размере 300, 600, 900  и 1200 руб. Ожидаемая стоимость чаевых с этого стола 
составляет:  

а) 600 руб. 
б) 700 руб. 
в) 750 руб. 
г) 800 руб. 
 
7. Функция полезности богатства для индивида имеет вид U= 15X. 

При благоприятном исходе его богатство составит 30,  при неблагоприятном 
исходе богатство  составит 15. Если  вероятности благоприятного и 
неблагоприятного исходов составляют 30 и 70%, то, в соответствии с 
гипотезой фон Неймана – Моргенштерна, полезность X для индивида равна:  

а) 270 
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б) 292, 5 
в) 300 
г) все ответы неверны.  
 
8. Выпускник Финансового университета намерен получить 

последипломное образование по программе MBA. Функция полезности 
дохода для него имеет вид , где  W – его доход в рублях. 

Специализируясь в качестве инвестиционного брокера, он может играть на 
бирже, причем с вероятностью 0,3 будет играть на повышение, что принесет 
ему 2400000руб. годового дохода. Если он выберет игру на понижение, 
вероятность чего равна 0,7, его годовой доход составит всего 900000 руб. 
Выбрав путь менеджера крупной компании, он может с вероятностью 0,2 
войти в состав совета директоров компании и получать 3000000 руб. 
годового дохода. В том случае, если ему не удастся войти в состав совета 
директоров компании,  его годовой доход составит лишь 1000000руб. В 
какой области примет решение специализироваться выпускник? 

 
  

 

Глоссарий 

Вероятность – это частота, с которой происходит повторяющееся 
событие. 

Диверсификация рисков  – способ защиты от вероятных потерь, при 
котором субъекты используют ресурсы в разных сферах. 

Объединение рисков – метод, направленный на снижение риска путем 
превращения случайных убытков в относительно небольшие постоянные 
издержки. 

Распределение риска – метод, при котором риск вероятного ущерба 
делится между участниками таким образом, что возможные потери каждого 
относительно невелики.  

Риск – это опасность возникновения ущерба из-за принятия решений в 
условиях рыночной неопределенности, которая возникает, когда степень 
неопределенности или вероятность наступления некоторого события могут 
быть измерены. 

 Страхование  – это способ защиты от вероятных потерь, который 
позволяет обменять риск больших потерь на определенность малых за счет 
перенесения ответственности за риск на третьи лица. 

Экономическая неопределенность – это условия принятия 
экономических  решений, изменения которых трудно предугадать, а 
вероятность их наступления  нельзя оценить. 
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Ответы на тесты к главе 7. 

5.а).  6. в). 7.б). 8) выпускник выберет специализацию менеджера 

крупной компании.  
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