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При зна ние ве ро ят но ст но го ха рак те ра раз ви тия эко но ми че ских сис тем свя за но с влия ни ем ряда
слу чай ных фак то ров, со бы тий, ко то рые мо гут воз дей ст во вать на дос ти же ние же лае мо го ре зуль та -
та. Од ной из глав ных ха рак те ри стик эф фек тив но сти бюд жет но го про цес са яв ля ет ся со от вет ст -
вие ре зуль та тов ис пол не ния бюд же та пла но вым по ка за те лям.

Клю че вые сло ва: риск, под хо ды к оп ре де ле нию рис ка, фи нан со вый риск, субъ ект но-объ ект ный ас пект
фи нан со во го рис ка, бюд жет ный риск.

Бюд жет ный про цесс – рег ла мен ти руе мая нор ма ми
пра ва дея тель ность ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
и ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния по со став ле нию,

рас смот ре нию про ек тов бюд же тов, их ут вер жде нию и
ис пол не нию – не из беж но свя зан с рис ком. Ис поль зуя
ин фор ма цию о рис ке бюд же та, его из мен чи во сти, ор га -
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рыв но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в мо дер ни за ции об ще ст вен ных и кор по ра тив ных фи нан сов», по свя щен ной 75-ле тию
За слу жен но го дея те ля нау ки РФ М.В. Ро ма нов ско го и 20-ле тию САФБД (4–5 октября 2012 г.).



ны ме ст но го са мо управ ле ния по лу ча ют ре аль ную воз -
мож ность бо лее эф фек тив но управ лять бюд же том и
при ни мать дей ст вен ные меры по его ре гу ли ро ва нию.
Сле до ва тель но, для му ни ци паль ных об ра зо ва ний важ -
но оце нить сте пень бюд жет но го рис ка и его ве ли чи ну.

Ис то ри че ски по ня тие рис ка воз ни ка ет в клас си че -
ской тео рии (Дж. Милль, Н.У. Се киф), вы де ляю щей в
струк ту ре пред при ни ма тель ско го до хо да про цент ную
долю на вло жен ный ка пи тал, за ра бот ную пла ту пред при -
ни ма те ля и пла ту за риск в ка че ст ве воз ме ще ния воз -
мож ных по терь, свя зан ных с пред при ни ма тель ской дея -
тель но стью. Пред при ни ма тель ский риск при этом ото -
жде ст в ля ет ся с ве ро ят но стью по терь и оп ре де ля ет ся как 
ущерб, ко то рый воз ни ка ет в ре зуль та те реа ли за ции при -
ня то го ре ше ния. Но тол ко ва ние сущ но сти рис ка как ве ро -
ят но сти по терь, на наш взгляд, не сколь ко од но сто рон не.

В не оклас си че ской тео рии (А. Мар шалл, А. Пигу –
1930-е гг.) про бле ма рис ка раз ра бо та на бо лее под роб -
но. Ос но вой кон цеп ту аль но го под хо да ста ло по ни ма -
ние того, что пред при ни ма тель дей ст ву ет в ус ло ви ях не -
оп ре де лен но сти, сле до ва тель но, раз мер его при бы ли
яв ля ет ся ве ли чи ной слу чай ной, а при за клю че нии сдел -
ки не об хо ди мо ру ко во дство вать ся кри те рия ми раз ме ра
ожи дае мой при бы ли и ве ли чи ной воз мож ных ко ле ба -
ний. Со глас но кон цеп ции пре дель ной по лез но сти, пред -
при ни ма тель вы бе рет тот ва ри ант, при ко то ром ко ле ба -
ния раз ме ра воз мож ной при бы ли мень ше. При ни мая ре -
ше ние, нуж но учи ты вать воз мож ность из ме не ния раз -
ме ра при бы ли и вы би рать из мно же ст ва ва ри ан тов,
пред по ла гаю щих ана ло гич ный ре зуль тат, тот, ко то рый
ха рак те ри зу ет ся мень ши ми ко ле ба ния ми. Здесь од но -
сто рон ность уже дру го го ха рак те ра – риск рас смат ри -
ва ет ся как пре дель ная по лез ность воз мож ных ко ле ба -
ний раз ме ра ожи дае мой при бы ли без уче та ожи дае мых
убыт ков.

В рам ках субъ ек тив ной кон цеп ции рис ка (В.А. Ой ген -
зи хит) риск все гда субъ ек ти вен, по сколь ку вы сту па ет
как оцен ка че ло ве ком по ступ ка, дей ст вий, как соз на -
тель ный вы бор с уче том воз мож ных аль тер на тив. Дан -
ный под ход ак цен ти ру ет ся на дей ст ви ях субъ ек та, учи -
ты ва ет ве ро ят ные по след ст вия, вклю ча ет вы бор ва ри -
ан тов по ве де ния, что обу слав ли ва ет на ло же ние оп ре -
де лен ных обя за тельств или ос во бо ж де ние от них. Риск
увя зы ва ет ся с во лей и соз на ни ем че ло ве ка, то есть

риск есть вы бор ва ри ан та по ве де ния с уче том опас но -
сти, уг ро зы воз мож ных по след ст вий. В этом про яв ля ет -
ся субъ ек тив ная сто ро на рис ка. Ана ло гич ной на уч ной
по зи ции при дер жи ва ют ся Дж. Хэмп тон, В.Н. Вят кин,
И.В. Вят кин, В.А. Гам за, Ю.Ю. Ека те ри но слав ский, под -
чер ки вая, что риск оз на ча ет воз мож ность на сту п ле ния
не же ла тель но го для субъ ек та со бы тия из мно же ст ва
ва риа ций, ко то рые мо гут про изой ти в те че ние оп ре де -
лен но го пе рио да вре ме ни, на чи ная с не кой ис ход ной си -
туа ции [1, с. 4].

По сле до ва те ли не оклас си циз ма раз ли ча ют по ня -
тия «риск» и «не оп ре де лен ность», ус мат ри вая в не оп ре -
де лен но сти при чи ну рис ка, и ана ли зи ру ют воз мож но сти
из ме ре ния рис ка в от ли чие от не оп ре де лен но сти во об -
ще. Связь при бы ли и рис ка впер вые была оха рак те ри -
зо ва на в се ре ди не XVIII в. фран цуз ским эко но ми стом
Р. Кан тиль о ном, по мне нию ко то ро го пред при ни ма тель -
ская при быль есть во прос пред ви де ния и го тов но сти
брать на себя риск.

Идея Р. Кан тиль о на по лу чи ла раз ви тие в ра бо тах
аме ри кан ско го эко но ми ста Ф. Най та, ко то рый в на ча ле
1920-х гг. раз гра ни чил по ня тия рис ка и не оп ре де лен но -
сти. В со от вет ст вии с его кон цеп ту аль ным под хо дом не -
оп ре де лен ность яв ля ет ся ис точ ни ком при бы ли или
убыт ка. Не оп ре де лен ность по ро ж да ет не со от вет ст вие
ме ж ду по лу чен ным и ожи дае мым до хо дом, а ко ли че ст -
вен ным вы ра же ни ем дан но го не со от вет ст вия ста но вит -
ся при быль или убы ток. За да ча пред при ни ма те ля со -
сто ит в том, что бы оце нить не оп ре де лен ность и по пы -
тать ся умень шить ее, од но вре мен но рас ши ряя об ласть
управ ляе мо го рис ка и по вы шая ве ро ят ность по лу че ния
вы со кой при бы ли.

В том же на прав ле нии ра бо тал пред ста ви тель не -
мец кой шко лы XIX в. И. фон Тю нен, до ка зы вая, что ожи -
да ния пред при ни ма те ля от ра жа ют соз на тель ный вы -
бор в поль зу не оп ре де лен ной си туа ции, чре ва той рис -
ком по те ри.

Об су дим тео ре ти че ские под хо ды к трак тов ке по ня -
тия рис ка (табл. 1).

Про бле ма рис ка не нова и для оте че ст вен ной эко -
но ми че ской нау ки. Еще в 1920-е гг., в пе ри од нэпа, был
при нят ряд за ко но да тель ных ак тов, ка саю щих ся рас че -
тов с по мо щью про из вод ных цен ных бу маг, со дер жа щих 
по ня тие про из вод ст вен но-хо зяй ст вен но го рис ка. Од на -
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние кон цеп ту аль ных под хо дов к оп ре де ле нию рис ка

Под ход Ха рак те ри сти ка рис ка Ав то ры

Риск в клас си че ской тео рии Ото жде ст в ля ет ся с ве ро ят но стью по терь, ко -
то рые мо гут про изой ти в ре зуль та те при ня -
то го ре ше ния

Дж. Милль, Н.У. Се киф

Риск в не оклас си че ской тео рии Рас смат ри ва ет ся как пре дель ная по лез ность
воз мож ных ко ле ба ний раз ме ра ожи дае мой
при бы ли без уче та ожи дае мых убыт ков

А. Мар шалл, А. Пи гу

Риск в субъ ек тив ной кон цеп ции Риск все гда субъ ек ти вен, по сколь ку вы сту па -
ет как лич ная оцен ка и соз на тель ный вы бор
с уче том воз мож ных аль тер на тив

Дж. Хэмп тон, В.А. Ой ген зи хит, В.Н. Вят кин,
И.В. Вят кин, В.А. Гам за, Ю.Ю. Ека те ри но -
слав ский

Риск как функ цио наль ная ха рак те -
ри сти ка пред при ни ма тель ст ва

Раз ви тие дан ной кон цеп ции рис ка свя за но с
ис сле до ва ния ми при ро ды до хо да пред при -
ни ма те ля, так как пред при ни ма тель ский до -
ход (или его часть) в той или иной фор ме яв -
ля ет ся пла той за риск

Р. Кан тиль он, Ф. Найт, И. фон Тю нен



ко уже к се ре ди не 30-х гг. ка те го рия «риск» в Со вет ском
Сою зе была объ яв ле на по ня ти ем, ни как не со че таю -
щим ся с пла но вым ха рак те ром эко но ми ки. Вме сте с тем
в прак ти ке пла ни ро ва ния на род но го хо зяй ст ва и со став -
ле ния го су дар ст вен но го бюд же та СССР учи ты вал ся
риск при фор ми ро ва нии ре зер вов на уров нях го су дар ст -
ва, ми ни стер ст ва, ре гио на, от рас ли. По пыт ки ис поль зо -
вать ме то ды тео рии рис ка в управ ле нии дея тель но стью
пред при ятий в ус ло ви ях со циа ли сти че ской эко но ми ки
от но сят ся к 1970-м гг., ко гда поя ви лась не об хо ди мость
управ ле ния рис ком при при ня тии хо зяй ст вен ных ре ше -
ний на уров не на род но го хо зяй ст ва и от дель но го пред -
при ятия даже в от но си тель но ста биль ной сре де пла но -
вой эко но ми ки.

В стра нах Ев ро пы на про тя же нии по след них
30–40 лет управ ле ние рис ком раз ви ва лось в сис те ме
по ня тий и ка те го рий, ори ен ти ро ван ных на по мощь в ор -
га ни за ции за щи ты от не га тив ных фи нан со вых по след -
ст вий, не пред ви ден ных со бы тий или не бла го при ят -
ных об стоя тельств, воз ни каю щих в ходе пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти. В Рос сии ин те рес к управ ле -
нию рис ком вновь про явил ся в на ча ле 1990-х гг. в свя зи 
с пе ре во дом эко но ми ки на от но ше ния ры ноч но го ха -
рак те ра.

Ис поль зо ва ние и в за ру беж ной и в оте че ст вен ной
эко но ми че ской нау ке мно же ст ва оп ре де ле ний рис ка
(табл. 2) свя за но пре ж де все го с по ни ма ни ем его при -
сут ст вия прак ти че ски во всех сфе рах че ло ве че ской дея -
тель но сти. Б.Н. Пор фирь ев счи та ет, что риск оз на ча ет
опас ность или, по край ней мере, не же ла тель ность не -
кое го ре зуль та та или раз ви тия си туа ции. По его мне -
нию, риск есть воз мож ная опас ность, ко ли че ст вен ное
вы ра же ние по след ст вий ее реа ли за ции. Та кой под ход
по зво ля ет вы стро ить цепь при чин но-след ст вен ных свя -
зей в про цес се воз ник но ве ния чрез вы чай ных си туа ций
[2, с. 67].

На наш взгляд, оп ре де ле ние рис ка как воз мож ной
опас но сти лишь не мно го рас ши ря ет его ха рак те ри сти -
ки, ука зы вая на ве ро ят но ст ное рас пре де ле ние не бла го -
при ят ных со бы тий, вы зы ваю щих от кло не ние фак ти че -
ских ре зуль та тов от ожи дае мых. В опас но сти за ло же на
и не оп ре де лен ность, свя зан ная с не дос тат ком на ше го

зна ния или с до пу ще ни ем воз мож но сти лю бо го, в том
чис ле бла го при ят но го ис хо да.

В трак тов ке Р.Т. Юл да ше ва и Ю.Н. Тро ни на, «на ре -
зуль тат мо гут вли ять мно го чис лен ные слу чай ные фак -
то ры, ко то рые при во дят к слу чай но сти реа ли за ции воз -
мож ных ис хо дов. Наш под ход: хотя риск и опас ность –
по ня тия од но по ряд ко вые, но то ж де ст вен ны ми их при -
знать нель зя. Риск – это опас ность, но опас ность из вест -
ная, оп ре де лен ная» [3, с. 8].

По-мне нию Н.В. Хох ло ва, со че та ние слов «риск»
и «опас ность» – это тав то ло гия, пра виль нее го во рить
«риск и дру гие опас но сти», то есть «риск – со бы тие или
груп па род ст вен ных слу чай ных со бы тий, на но ся щих
ущерб объ ек ту, об ла даю ще му дан ным рис ком» [4, с. 73].

Л.Н. Тэп ман так же рас смат ри вал со че та ние рис ка
и опас но сти и при шел к вы во ду, что «риск – по ня тие бо -
лее уз кое. Он яв ля ет ся од ним из ви дов опас но сти, свя -
зан ной с по ли ти че ской, со ци аль ной и эко но ми че ской
дея тель но стью лю дей, ре аль но осоз на вае мой, ве ро ят -
но ст но оце ни вае мой, для ми ни ми за ции по след ст вий ко -
то рой име ют ся ре сур сы и воз мож но сти» [5, с. 9]. Дан ная
трак тов ка под во дит к по ни ма нию того, что в ожи дае мых
опас но стях со дер жат ся и ве ро ят ность и рис ки как иден -
ти фи ци ро ван ные не оп ре де лен но сти.

Наи боль шее чис ло оп ре де ле ний рис ка да ет ся
при ме ни тель но к стра хо вой и ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти – как оцен ке пред по ла гае мой ус пеш но сти реа ли -
зуе мо го про ек та. Одни ав то ры (В.А. Аб чук, В.Ф. Ба дю -
ков, И.Т. Ба ла ба нов, И.А. Бланк, А.А. Гвоз ден ко, А. Гу -
бен ко, Е.Ф. Жу ков, С.А. Ко шеч кин, В. Кузь мин, М.И. Ле -
щен ко, А.А. Пер во зван ский, Б.В. Пры кин, Б.А. Рай зберг, 
Л.И. Рейт ман, Ю.В. Рож ков, Е.С. Стоя но ва, М.И. Тер -
ский, В.В. Ша хов, Г.В. Чер но ва и др.) счи та ют рис ком
воз мож ность на сту п ле ния не бла го при ят но го со бы тия,
свя зан но го с раз но го рода по те ря ми, то есть в оп ре де -
ле нии рис ка при дер жи ва ют ся по зи ции стра хо вых ор га -
ни за ций (под стра хо вым рис ком обыч но по ни ма ет ся
со бы тие или со во куп ность не бла го при ят ных со бы тий,
на ве ро ят но сти на сту п ле ния ко то рых и ба зи ру ет ся стра -
хо ва ние), дру гие (см. табл. 2) по ни ма ют под рис ком
воз мож ность не толь ко не бла го при ят ных по след ст вий,
но и по лу че ния до хо дов сверх за пла ни ро ван ных.
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Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние под хо дов к оп ре де ле нию по ня тия «риск» в оте че ст вен ной эко но ми че ской нау ке

Под ход Ха рак те ри сти ка рис ка Ав то ры 

Су ще ст во ва ние рис ка при на ли чии 
опас но сти

Воз мож ная опас ность, ко ли че ст вен ное вы ра -
же ние по след ст вий опас но сти

Б.Н. Пор фирь ев

Су ще ст во ва ние рис ка при на ли чии 
опас но сти и не оп ре де лен но сти

Риск и опас ность – по ня тия од но по ряд ко вые,
но не то ж де ст вен ные. Риск – это опас ность,
но опас ность из вест ная, оп ре де лен ная

Р.Т. Юл да шев, Ю.Н. Тро нин

Риск в со во куп но сти с дру ги ми
опас но стя ми

Риск – со бы тие или груп па род ст вен ных слу -
чай ных со бы тий, на но ся щих ущерб объ ек -
ту, об ла даю ще му дан ным рис ком

Н.В. Хох лов

Риск как воз мож ность на сту п ле ния 
не бла го при ят но го со бы тия

Под рис ком по ни ма ют воз мож ность на сту п ле -
ния не бла го при ят но го со бы тия, свя зан но го
с раз но го рода по те ря ми

В.А. Аб чук, В.Ф. Ба дю ков, И.Т. Ба ла ба нов,
И.А. Бланк, А.А. Гвоз ден ко, А. Гу бен ко,
Е.Ф. Жу ков, С.А. Ко шеч кин, В. Кузь мин,
М.И. Ле щен ко, А.А. Пер во зван ский и др.

Риск как воз мож ность по лу че ния
до пол ни тель но го до хо да 

Под рис ком по ни ма ют воз мож ность не толь ко
на сту п ле ния не бла го при ят ных по след ст -
вий, но и по лу че ния до пол ни тель ных до хо -
дов сверх за пла ни ро ван ных

М.И. Ба ка нов, М.Г. Ла пус та, A.M. Ко валёва,
Л. Ска май, Э.А. Ут кин, Т.А. Фёдо ро ва,
С. Фи лин, Л.Г. Шар шу ко ва, А.Д. Ше ре мет
и др.



Со пос тав ле ние по зи ций по зво ля ет за клю чить, что
риск есть слож ное яв ле ние со мно же ст вом не сов па даю -
щих, а ино гда про ти во по лож ных суб стан ций. На наш
взгляд, точ нее оп ре де лить риск как ве ро ят ность воз ник -
но ве ния от кло не ний по срав не нию с про гно зи руе мым
ва ри ан том, воз мож ность по те ри или не до по лу че ния до -
хо дов по от но ше нию к ва ри ан ту, рас счи тан но му на ра -
цио наль ное ис поль зо ва ние ре сур сов в дан ном виде
дея тель но сти. Та кое оп ре де ле ние ха рак те ри зу ет ка те -
го рию рис ка с ка че ст вен ной сто ро ны и соз да ет ос но ву
для его пе ре во да в ве ли чи ну ко ли че ст вен ную. Дей ст ви -
тель но, если риск – это опас ность по те ри ре сур сов или
до хо да, то долж на су ще ст во вать и ко ли че ст вен ная
мера, оп ре де ляе мая аб со лют ным или от но си тель ным
уров нем по терь. 

По ни ма ние клас си фи ка ци он ных при зна ков, ви дов
рис ков и их от дель ных ка те го рий име ет важ ное зна че -
ние для прак ти че ской дея тель но сти, свя зан ной с управ -
ле ни ем рис ка ми, в том чис ле фи нан со вы ми. Сис те ма ти -
за ция на уч ных взгля дов на фи нан со вый риск по зво ля ет
уг лу бить со дер жа ние дан ной де фи ни ции в субъ ект -
но-объ ект ном, функ цио наль но-про цесс ном и ор га ни за -
ци он но-про це дур ном пла не и раз ви вать кон цеп цию фи -
нан со во го рис ка в це лом.

В рам ках субъ ект но-объ ект но го под хо да фи нан со -
вый риск – это объ ек тив ная эко но ми че ская ка те го рия,
сущ но ст ное со дер жа ние ко то рой про яв ля ет ся, с од ной
сто ро ны, в виде со во куп но сти эко но ми че ских от но ше ний,
воз ни каю щих при дви же нии по то ков де неж ных средств,
свя зан ных с ка ким-ли бо ак ти вом, с дру гой – в виде ве ро -
ят но сти от кло не ния от за пла ни ро ван но го ре зуль та та.
То гда спе ци фи ка фи нан со во го рис ка реа ли зу ет ся в от -
но ше ни ях ме ж ду хо зяй ст вую щим субъ ек том и фи нан со -
вы ми ин сти ту та ми, ком мер че ски ми бан ка ми. Дви же ние
стои мо сти в то вар ной или де неж ной фор ме со став ля ет
внут рен нее со дер жа ние фи нан со во го рис ка.

С по зи ций функ цио наль но-про цесс но го под хо да
фи нан со вый риск пред по ла га ет пер со ни фи ка цию уча ст -
вую щих субъ ек тов с уче том ве ро ят но сти воз ник но ве ния 

и век то ра на прав лен но сти дан но го рис ка в си туа ции
функ цио ни ро ва ния на фи нан со вом рын ке ком мер че ских 
бан ков и их уча стия в фор ми ро ва нии ба лан са ин те ре сов 
хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

В кон тек сте ор га ни за ци он но-про це дур но го под хо да 
фи нан со вый риск пред став ля ет со бой взаи мо свя зан -
ное, ус той чи во го ха рак те ра взаи мо дей ст вия един ст во
субъ ек тов хо зяй ст вен ной дея тель но сти и об щей суб -
стан ции фи нан со во го рис ка, яв ляю щей ся ос но вой для
про гно зи ро ва ния ве ро ят но ст ных транс фор ма ций конъ -
юнк тур но го ха рак те ра.

Раз вер ну тая клас си фи ка ция фи нан со вых рис ков
по зво ля ет не толь ко иден ти фи ци ро вать и сис те ма ти зи -
ро вать их, но и чет ко оп ре де лить ме сто ка ж до го рис ка
в об щей сис те ме, что соз да ет пред по сыл ки для ком би -
на ции ме то дов и прие мов управ ле ния рис ка ми. Ос нов -
ны ми при чи на ми воз ник но ве ния фи нан со вых рис ков яв -
ля ют ся не ста биль ность фи нан со вых рын ков, уси ле ние
зна чи мо сти внеш не эко но ми че ской дея тель но сти, осо -
бен но экс пор та сырь е вых ре сур сов, из ме не ние кур сов
ва лют, рост ин фля ци он ных ожи да ний, ди на мич ное раз -
ви тие ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Боль шая часть су -
ще ст вую щих оп ре де ле ний фи нан со во го рис ка свя за на
с осу ще ст в ле ни ем ка кой-ли бо фи нан со вой дея тель но -
сти (табл. 3).

М.А. Куд ряв цев и А.Ю. Ко ролёв под фи нан со вым
рис ком по ни ма ют воз мож ные по те ри хо зяй ст вую ще го
субъ ек та в про цес се дея тель но сти на рын ке цен ных бу -
маг. По мне нию A.M. Ли тов ских, фи нан со вый риск – это
опас ность де неж ных по терь. Л. Ска май увя зы ва ет фи -
нан со вый риск с пря мы ми де неж ны ми по те ря ми в ре -
зуль та те дви же ния фи нан со вых по то ков. Э.А. Ут кин
при чи ну по яв ле ния фи нан со во го рис ка ви дит в от но ше -
ни ях хо зяй ст вую ще го субъ ек та с бан ка ми и дру ги ми фи -
нан со вы ми ин сти ту та ми. А.А. Пер во зван ский под фи -
нан со вым рис ком по ни ма ет ве ро ят ность по терь при
про ве де нии опе ра ций на фи нан со вом рын ке. К. Рэд хэд
и С. Хьюс оп ре де ля ют фи нан со вый риск как воз мож -
ность не до по лу че ния при бы ли или как убыт ки при осу -

99

Таб ли ца 3

Со пос тав ле ние под хо дов к оп ре де ле нию фи нан со во го рис ка

Вид фи нан со во го рис ка Ха рак те ри сти ка рис ка Ав то ры 

Риск на рын ке цен ных бу маг Воз мож ные по те ри хо зяй ст вую ще го субъ ек та
при осу ще ст в ле нии дея тель но сти на рын ке
цен ных бу маг

М.А. Куд ряв цев, А.Ю. Ко ролёв 

Риск по опе ра ци ям пред при ятий
и фи нан со вых ин сти ту тов

Воз ни ка ет вслед ст вие от но ше ний хо зяй ст -
вую ще го субъ ек та с бан ка ми и дру ги ми фи -
нан со вы ми ин сти ту та ми

Э.А. Ут кин

Риск по те ри на фи нан со вых рын ках Ве ро ят ность по терь при про ве де нии опе ра -
ций на фи нан со вом рын ке

А.А. Пер во зван ский 

Риск по фи нан со вым опе ра ци ям Воз мож ность не до по лу че ния при бы ли или
убыт ки при осу ще ст в ле нии фи нан со вых
опе ра ций

К. Рэд хэд, С. Хьюс

Риск, воз ни каю щий под влия ни ем
раз лич ных внеш них и внут рен -
них фак то ров

Ве ро ят ность по лу че ния убыт ков или по те ри
час ти при бы ли в ре зуль та те воз дей ст вия
ин фля ции, из ме не ния ва лют но го кур са, не -
эф фек тив но го управ ле ния при бы лью и кре -
дит ны ми ре сур са ми, не дос то вер но сти ин -
фор ма ции об ожи дае мых по то ках де неж ных 
по сту п ле ний, ут ра ты ка пи та ла и ряда дру -
гих ана ло гич ных со бы тий

Ю.В. Рож ков 



ще ст в ле нии фи нан со вых опе ра ций, Ю.В Рож ков – как
ве ро ят ность по лу че ния убыт ков или по те ри час ти при -
бы ли в ре зуль та те воз дей ст вия ин фля ции, из ме не ния
об мен но го кур са, не эф фек тив но го управ ле ния при бы -
лью и кре дит ны ми ре сур са ми, не дос то вер но сти ин фор -
ма ции об ожи дае мых по то ках де неж ных по сту п ле ний,
ут ра ты ка пи та ла и дру гих ана ло гич ных со бы тий.

Та ким об ра зом, фи нан со вым мож но на звать риск,
воз ни каю щий при дви же нии по то ков де неж ных средств
и свя зан ный с ка ким-ли бо ак ти вом. Фи нан со вый риск –
это ве ро ят ность от кло не ния от за пла ни ро ван но го ре -
зуль та та, воз мож ность по лу че ния не толь ко убыт ков,
но и до пол ни тель ной при бы ли в ре зуль та те ка кой-ли бо
фи нан со вой дея тель но сти. Фи нан со вый риск фор ми ру -
ет ся из мно же ст ва ви дов рис ков, свя зан ных с ве де ни ем
фи нан со вой дея тель но сти: кре дит но го, бан ков ско го,
бюд жет но го, стра хо во го, рис ка ли к вид но сти, на ло го во -
го, ин фля ци он но го и др.

Риск, свя зан ный с бюд же том, рас смат ри ва ет ся как 
фор ма об ра зо ва ния и рас хо до ва ния фон да де неж ных
средств, пред на зна чен ных для фи нан со во го обес пе че -
ния реа ли за ции за дач и функ ций го су дар ст ва, ме ст но -
го са мо управ ле ния; он за ни ма ет важ ное ме сто в сис те -
ме фи нан со вых рис ков и об ла да ет все ми при зна ка ми
фи нан со во го рис ка. Эко но ми че ская при ро да бюд жет -
но го рис ка про яв ля ет ся в про цес се фор ми ро ва ния до -
хо дов и осу ще ст в ле ния рас хо дов бюд же та и ха рак те -
ри зу ет ся воз мож ны ми их от кло не ния ми от пла ни руе -
мой ве ли чи ны.

Важ ная ха рак те ри сти ка бюд жет но го рис ка – объ ек -
тив ность его про яв ле ния для бюд же та лю бо го уров ня,
по сколь ку те или иные фи нан со вые рис ки со про во ж да -
ют прак ти че ски все виды и на прав ле ния фи нан со вой
дея тель но сти. Бюд жет ный риск им ма нент но при сущ
бюд жет но му про цес су, но ряд его па ра мет ров за ви сит
от при ни мае мых управ лен че ских ре ше ний. Ве ро ят ность 
реа ли за ции – одна из ха рак те ри стик бюд жет но го рис ка
(рис ко вое со бы тие мо жет про изой ти, а мо жет и не на -
сту пить), а сте пень ве ро ят но сти оп ре де ля ет ся со во куп -
но стью воз дей ст вую щих на бюд жет ный про цесс фак то -
ров. Су ще ст вен ной ха рак те ри сти кой бюд жет но го рис ка
сле ду ет счи тать его не оп ре де лен ность, за клю чаю щую -
ся в том, что от кло не ние от пла ни руе мой сум мы воз мож -
но в сто ро ну как умень ше ния, так и уве ли че ния сумм
бюд жет ных до хо дов и рас хо дов.

Еди но го и пол но го оп ре де ле ния по ня тия «бюд жет -
ный риск» в рос сий ской эко но ми че ской нау ке не су ще ст -
ву ет, но мож но вы де лить две ос нов ные по зи ции.
М.В. Грачёв и С.О. Франк, изу чаю щие пре иму ще ст вен -
но во про сы фи нан со вых рис ков пред при ятий, под бюд -
жет ным рис ком по ни ма ют ве ро ят ность не по лу че ния
пред при яти ем из бюд же та за пла ни ро ван ной сум мы
фи нан си ро ва ния. Дру гое на прав ле ние раз ви ва ет ся при -
ме ни тель но к за ко но да тель ной и бюд жет ной сфе рам,
и в его рам ках под бюд жет ным рис ком по ни ма ет ся ве ро -
ят ность не ис пол не ния за пла ни ро ван но го бюд же та.
Здесь мож но вы де лить три те че ния:

– А.А. Улю ка ев свя зы ва ет бюд жет ный риск с ве ро -
ят но стью не осу ще ст в ле ния за пла ни ро ван ных рас хо дов 
бюд же та [6, с. 17];

– А. Куд рин, И. Том берг, Ю. Рад ков ский, Э. Со ловь- 
ёва – с не оп ре де лен но стью по лу че ния бюд жет ных до -
хо дов [7, с. 10];

– М.Е. Чи че ле ва под бюд жет ным рис ком по ни ма ет
не по сту п ле ние до хо дов и, со от вет ст вен но, не до фи нан -
си ро ва ние рас хо дов. Этот же под ход ха рак те рен и для
ев ро пей ской эко но ми че ской мыс ли (табл. 4).

По ня тие бюд жет но го рис ка ана ли зи ру ет ся в ра бо -
тах В.В. Га му ки на, Н.В. Бак ши, А.П. Свин цо вой, ко то рые 
оп ре де ля ют бюд жет ный риск как факт не сов па де ния
пла на и ис пол не ния бюд же та [8, с. 13]. Т.М. Ко валёва
трак ту ет бюд жет ный риск как риск не до по лу че ния
средств в бюд жет лю бо го уров ня, то есть риск не до фи -
нан си ро ва ния [9, с. 31].

Ука зан ные ав то ры ут вер жда ют, что бюд жет ный
риск свя зан с ве ро ят но стью не вы пол не ния ка ко го-ли бо
ме ро прия тия, с про сче та ми и не до уче том ре аль ных со -
бы тий в пла ни ро ва нии и дол жен из ме рять ся сте пе нью
рис ка – ме рой ве ро ят но сти не осу ще ст в ле ния на ме чае -
мо го ме ро прия тия или не дос ти же ния на ме чае мо го уров -
ня ис пол не ния бюд же та, а так же аб со лют ной сум мой
его до хо дов и по терь. Сле до ва тель но, аб со лют ный риск 
бу дет оце ни вать ся в стои мо ст ном вы ра же нии, а от но си -
тель ный – в про цен тах или ин дек сах. Оцен ку бюд жет но -
го рис ка пред ла га ет ся про из во дить пу тем со пос тав ле -
ния це ло го ряда по ка за те лей с уче том их за ви си мо стей
и ре зуль та тив но сти взаи мо дей ст вия.

По пыт ки оп ре де ле ния бюд жет но го рис ка в ка че ст -
ве воз мож но го от кло не ния за пла ни ро ван ных сумм
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Таб ли ца 4

Со пос тав ле ние под хо дов к оп ре де ле нию бюд жет но го рис ка

Вид бюд жет но го рис ка Ха рак те ри сти ка рис ка Ав то ры

Не сов па де ние пла но вых по ка за те -
лей и ис пол не ния бюд же та

Под бюд жет ным рис ком по ни ма ет ся факт не -
сов па де ния пла на и ис пол не ния бюд же та

В.В. Га му кин, Н.В. Бак ша, А.П. Свин цо ва

Риск не до по лу че ния средств в
бюд жет

Бюд жет ный риск оп ре де ля ет ся как риск не до -
по лу че ния средств в бюд жет лю бо го уров -
ня, сле до ва тель но, это риск не до фи нан си -
ро ва ния

Т.М. Ко валёва

Риск бюд же та пред при ятия Ве ро ят ность не по лу че ния пред при яти ем из
бюд же та за пла ни ро ван ной сум мы фи нан -
си ро ва ния

М.В. Грачёв, С.О. Фран к

Риск не ис пол не ния за пла ни ро ван -
но го бюд же та

Ве ро ят ность не ис пол не ния за пла ни ро ван но -
го бюд же та. Дан ное на прав ле ние раз ви ва -
ет ся в ос нов ном в за ко но да тель ной и бюд -
жет ной сфе рах

А.А. Улю ка ев, А.Л. Куд рин, И. Том берг,
Ю. Рад ков ский, Э. Со ловьёва, М.Е. Чи че -
ле ва
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лишь по до хо дам или рас хо дам, с на шей точ ки зре ния,
не со от вет ст ву ют ло ги ке бюд жет но го про цес са. При изу -
че нии бюд жет но го рис ка нель зя рас смат ри вать толь ко
до ход ную или толь ко рас ход ную часть бюд же та, по -
сколь ку под бюд же том по ни ма ет ся форма об ра зо ва ния
и рас хо до ва ния фон да де неж ных средств, пред на зна -
чен ных для фи нан со во го обес пе че ния за дач и функ ций
го су дар ст ва и ме ст но го са мо управ ле ния. По это му бюд -
жет ный риск – это риск, воз ни каю щий вслед ст вие от кло -
не ний от пла на на ста дии ис пол не ния бюд же та. Уро вень 
бюд жет но го риска, та ким об ра зом, мо жет быть из ме рен
сте пе нью от кло не ния пла на от фак та. Пре иму ще ст во
дан но го оп ре де ле ния со сто ит в том, что бюд жет ный
риск рас смат ри ва ет ся на ста дии ана ли за ис пол не ния
бюд же та пре ды ду ще го года, что по зво ля ет учи ты вать
его при со став ле нии пла на на сле дую щий вре мен ной
ин тер вал.

Не об хо ди мость раз ра бот ки прак ти че ских ре ко мен -
да ций по со вер шен ст во ва нию ре гу ли ро ва ния бюд жет -
ных рис ков в про цес се ис пол не ния бюд же тов на мак ро-
и ме зо уров не тре бу ет даль ней ше го уг луб ле ния ме то до -
ло ги че ских и ме то ди че ских под хо дов и по ис ка эф фек -
тив ных ме то дов сни же нии сте пе ни рис ка.
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