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А М П  А. Маршалл«Принципы 
экономической науки» (1890)

«Существует категория риска, которую можно 
охарактеризовать как предпринимательский 

(t d i k ) Э бриск (trade risks)… Этот вид риска обусловлен 
колебаниями на рынках сырья и готовых 
изделий непредвидимыми изменениями визделий, непредвидимыми изменениями в 
моде, новыми изобретениями, вторжением 
новых и сильных конкурентов… и т. д. Однако ур д д
существует и другая категория риска, бремя 
которого ложится только на человека, 
бработающего с заемным капиталом… этот вид 

риска можно назвать личным риском (personal 
risks)»risks)» 



Фрэнк Хайнеман Найт
Р    «Риск, неопределенность и 

прибыль» (1921)

«Мы живем в мире, подверженном 
изменениям в царствеизменениям, в царстве 
неопределенности» 
«Если мы хотим понять«Если мы хотим понять 
функционирование экономической 
системы мы должны осмыслить суть исистемы мы должны осмыслить суть и 
значимость фактора неопределенности» 
Д ф йДал классификацию типов вероятностей 
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Дж. М. Кейнс «Общая теория занятости, Дж. М. Кейнс «Общая теория занятости, 
процента и денег» (1936). Макроэкономика

Предпринимательский риск — неопределенность 
получения ожидаемого дохода от вложения средств

Риск «заимодавца» — риск невозврата кредита, 
включающий в себя юридический риск (уклонение отвключающий в себя юридический риск (уклонение от 
возврата кредита) и кредитный риск 
(недостаточность обеспечения)

Риск изменения ценности денежной единицы —
вероятность потери средств в результате изменения 
курса национальной денежной единицы (рыночный 
риск) р )



Дж. фон Нейман и О. Моргенштерн 
«Теория игр и экономическое 
поведение» (1944)

П йПрименили теорию игр к анализу рыночной 
экономики (теория ожидаемой полезности) 
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