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Рассматривается эволюция теории риска на примере фундаментальных трудов ученых XIX–XXI вв. в об-

ласти экономики, социологии и психологии. Выделяются сходства и различия в подходах к изучению поня-
тия «риск» в общественных науках. Дается ответ на вопрос о существовании взаимосвязи между склонно-
стью к риску и различными характеристиками личности путем анализа результатов проведенного авторского 
социологического опроса 1210 студентов различных курсов бакалавриата и магистратуры гуманитарной и 
технической направленности Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. В ре-
зультате опроса обнаружена значительная гендерная дифференциация в восприятии риска. Проведенный 
корреляционный анализ между склонностью к риску и финансовой грамотностью позволяет выявить взаимо-
связь между исследуемыми характеристиками. Полученные коэффициенты отражают различия в поведении 
студентов 18 лет и младше по сравнению с более старшими. 
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Введение 

 

Вопрос о влиянии социально-экономических 

характеристик индивидов на экономическое 

поведение представляется актуальным и прак-

тически значимым. Это обусловлено междуна-

родным признанием современных исследова-

ний, поднимающих вопрос о факторах, оказы-

вающих влияние на принятие финансовых и 

экономических решений. Учеными задается 

вектор поиска малоизученных аспектов эконо-

мического поведения, среди которых влияние 

особенностей личности кажется нам наиболее 

интересным. 

Благодаря анализу обширного числа иссле-

дований было установлено, что одними из мно-

гочисленных факторов, оказывающих влияние 

на экономическое поведение, формирование 

суждений и принятие выбора, являются финан-

совая грамотность и склонность к риску. 

Финансовая грамотность подразумевает об-

ретение финансовой независимости, а также 

достижение определенного уровня финансовой 

культуры и финансовой дисциплины. 

Быть финансово грамотным – больше, чем 

просто обладать знаниями в финансовой сфере. 

Финансовая грамотность включает конкретные 

навыки и умения, касающиеся планирования и 

учета доходов и расходов, составления балан-

сов, ориентирования в потоке финансовой ин-
формации, овладения современными финансо-

выми инструментами, умения рассчитывать по-

следствия принимаемых финансовых решений с 

учетом оцениваемых рисков, овладения спосо-

бами предупреждения вовлечения в противо-

правную деятельность, предугадывания финан-

совых последствий различных негативных со-

бытий на уровне отдельного домохозяйства, 

фирмы, отрасли, страны. 

В век научно-технического, цифрового про-

гресса люди ежедневно сталкиваются с осу-

ществлением безналичных платежей, бескон-

тактных транзакций, электронной коммерцией 

и дистанционным банкингом. Для квалифици-

рованной работы с системами цифровых техно-

логий пользователи должны обладать высоким 

уровнем финансовой грамотности. 

Повышение уровня финансовой грамотности 

– предпосылка к преодолению стереотипного 

поведения. Понимание принципа работы фи-

нансовых инструментов поможет индивидам 

побороть иррациональные опасения либо сфор-

мировать защитный механизм, позволяющий 

предотвратить возможность попадания в мо-

шеннические схемы или денежные аферы на 

финансовом рынке. 

Одним из основных признаков, препятству-

ющих формированию стереотипного поведения, 

является склонность к риску. Поскольку тема 

риска многогранна и носит междисциплинар-

ный характер, невозможно дать четкое опреде-

ление понятия «риск» и выделить единообраз-
ный подход к его изучению. Для того чтобы 

корректно подойти к его исследованию, необ-
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ходимо обратиться к истории возникновения 

риска и эволюции данного понятия в обще-

ственных науках. 

Вопрос о восприятии риска поднимался еще 

античными философами и не потерял своей ак-

туальности. Нами рассматривается эволюция 

теории риска на примере фундаментальных 

трудов ученых XIX–XXI вв. в области экономи-

ки, социологии и психологии. 

На заре зарождения теории вероятностей 

был предложен такой способ оценки риска, как 

расчет математического ожидания возможного 

случайного события. Однако использование 

такого подхода для расчета возможных потерь 

приводило к парадоксам и противоречиям. 

Решение одного из таких парадоксов, так 

называемого «Санкт-Петербургского парадок-

са» [1], привело к введению понятия функции 

полезности [2], которая в дальнейшем легла в 

основу многочисленных дискуссий и открытий 

в области неопределѐнности и риска, обсужде-

ний теории принятия решений. 

У истоков психологических принципов тео-

рии индивидуального человеческого поведения 

стоит экономист и философ Адам Смит. Пред-

ставленные в его книге «Теория нравственных 

чувств» идеи о психологии человека совпадают 

с современными представлениями поведенче-

ской экономики. «…Неприятное ощущение, 

испытываемое нами при переходе из хорошего 

в худшее положение, пересиливает приятное 

ощущение, испытываемое нами при переходе к 

лучшему положению» [3, с. 211]. 

Философ, социолог Иеремия Бентам еще в 

XVIII в. обратил внимание на значимость пси-

хологических основ теории полезности [4]. Од-

нако его рассуждения о детерминантах полез-

ности получили достойную оценку только в 

последней трети XIX века [5, 6]. 

Социологический подход 

 

XX век ознаменовал выход категории риска 

за пределы теории вероятностей и экономиче-

ской науки. Происходит ее ускоренное проник-

новение в гуманитарную сферу, что связано с 

исследованием рисков социального развития, 

изучением их природы и способов минимиза-

ции. Здесь невозможно не выделить фундамен-

тальные работы, рассматривающие риски пре-

вращения традиционного общества в современ-

ное общество [7]; риски аномических проявле-

ний (ценностной дезориентации) [8]; риски со-

циальных действий, связанных с различной 

степенью рациональности поведения индивидов 

[9]; риски общей системы человеческого дей-

ствия [10]; а также риски, изучаемые в рамках 

теории коммуникативного действия [11]. 

С конца XX – начала XXI в. ученые-
социологи начинают рассматривать риски по-
ведения с точки зрения интегральной концеп-
ции, которая объединяет социальные нормы, 
нормативные убеждения, коллективистские и 
культурные переменные. «…Риски являются 
сопутствующим продуктом модернизации…» 
[12, c. 30]. Глобализация приводит к усложнению 
социальных систем и отношений. Э. Гидденс от-
мечает важность соответствия тем возможностям, 
которые открываются в современной социальной 
системе для построения будущей манеры поведе-
ния индивида и его самоидентичности [13]. 

Н. Луманом дается объяснение нерацио-
нальности человеческого поведения. Люди дра-
матизируют вероятность наступления неблаго-
приятных событий и стараются избегать их, что 
зачастую приводит к потере выгодных возмож-
ностей. Человек не может выработать «иммуни-
тет против неудач и научиться избегать оши-
бок», так как это зависит не только от его реше-
ний, но и от окружающей действительности. Им 
вводится различие между понятиями «риск» и 
«опасность»: если возможный ущерб возникает 
вследствие решений, мы говорим о риске; если 
причиной ущерба является окружающий мир, то 
речь идет об опасности. «Помечая риск, можно 
забыть об опасностях, помечая опасности – о тех 
выгодах, которых можно было бы достичь путем 
рискованного решения» [14, с. 152]. 

Среди отечественных социологов, рассмат-
ривающих риск, следует выделить В.И. Зубкова 
и его работу «Проблемное поле социологиче-
ской теории риска», в которой автором предла-
гается классификация типов риска в различных 
сферах жизнедеятельности людей: в сфере тру-
да, в быту, в политике, в сфере культуры – и их 
определяющие свойства. Автор утверждает, что 
рисковое поведение обусловлено не просто со-
вокупностью внешних условий и субъективных 
характеристик, а их взаимодействием, взаимо-
компенсируемостью или взаимоусилением [15]. 

В работе [16] выдвигается гипотеза о специ-
фической предметной области социологической 
теории риска, возникающей на стыке общество-
ведческих и гуманитарных дисциплин. Она изу-
чает социально-психологические, социально-эко-
номические, социально-политические основы и 
проявления жизнедеятельности социальных 
общностей. 

В работе [17] выделяется как самостоятель-
ное социологическое направление социальная 
рискология, изучающая проблемные ситуации, 
в которые вовлечены субъекты, а также типы 
взаимодействия социальных групп в условиях 
реальных или потенциальных рисков. 

В некоторых эмпирических исследованиях 
доказывается, что склонность к риску передает-

ся от родителей детям. Данный признак не яв-
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ляется генетическим, а приобретается в процес-

се социализации и возникает в процессе копи-

рования детьми паттерна поведения родителей. 

Это касается как финансовых вопросов, так и 

здоровья, карьеры, вождения автомобиля и до-

суга [18, 19]. В других работах обнаружено, что 

склонность к риску индивида коррелирует с 

выбором профессии [20]. 

 

Экономический подход 

 

Экономический подход в теории риска необ-

ходимо рассматривать с разных сторон. С одной 

стороны, риск исследуется как объективный 

фактор деятельности людей в различных сфе-

рах. С этой позиции изучаются оценки возмож-

ных потерь при наступлении неблагоприятных 

событий. Риски систематизируются и подвер-

гаются количественной оценке. 

Необходимо отметить работу «Риск, неопре-

делѐнность и прибыль» Ф. Найта, где впервые 

(1921 г.) проводится различие между понятиями 

«риск» и «неопределенность»: «… «риск» озна-

чает некое количество, доступное измерению, 

тогда как в других случаях это нечто совсем 

иного рода» [21, с. 30]. 

С другой стороны, критика теории ожидае-

мой полезности включала противопоставление 

рациональному поведению концепции субъек-

тивных предпочтений [22, с. 488], а также вы-

явленных аномалий и парадоксов теории полез-

ности, таких как «парадокс Алле» [23], и «эф-

фекта неоднозначности» [24]. Эта критика нару-

шала основные принципы теории полезности, 

ставила под сомнение ее согласованность с ре-

альностью [25] и в конечном счете привела к 

рассмотрению риска как субъективного фактора. 

В XXI веке исследования в области эконо-

мики направлены на понимание риска как объ-

ективно существующей вероятности наступле-

ния неблагоприятных обстоятельств. Предме-

том их анализа являются риски финансовых 

систем, безопасность социально-экономических 

систем, экономические риски организаций, бан-

ковские, кредитные риски [26], риски налоговой 

системы [27]. 

Современные экономисты считают, что риск 

имеет прогностическое свойство. Его анализ 

способствует выработке мер по снижению нега-

тивных последствий деятельности экономиче-

ского субъекта [28]. 

 

Психологический подход 

 
В первой половине XX века поведение чело-

века стало изучаться с позиции концепции би-

хевиоризма, которая исследовала рефлексию 

субъекта на окружающие его явления. Первые 

представители данного учения относятся к ме-

тодологическому бихевиоризму. Они отрицали 

влияние мыслей, чувств и прочих субъективных 

факторов на поведение человека [29]. Однако 

дальнейшее развитие концепции бихевиоризма 

привело к принятию во внимание личных мыс-

лей и чувств и пониманию того, что эти процес-

сы можно контролировать изменением окружа-

ющей среды [30]. 
К середине XX века в психологии происхо-

дят события, определившие перспективные 
направления развития новой теории. Представ-
ление о мозге как об устройстве обработки ин-
формации позволило провести новые исследо-
вания памяти, способов решения задач и приня-
тия решений. Это привело впоследствии к раз-
делению бихевиористского и когнитивного 
подходов к изучению поведения субъектов. Уче-
ные – приверженцы когнитивного подхода 
утверждают, что концепция бихевиоризма явля-
ется устаревшей моделью, которая не учитыва-
ет интеллектуальное развитие и достижения 
нейропсихологии (изучение памяти, внимания, 
логического мышления и прочих высших кор-
ковых функций, благодаря которым происходит 
принятие решений) [31, 32]. 

Несмотря на критику, бихевиоризм продол-
жил свое развитие. Его сторонники сосредото-
чиваются на практическом контроле поведения 
человека, считая, что интрапсихические меха-
низмы невозможно выявить в результате объек-
тивного эксперимента. 

Дальнейший прогресс наук в области изуче-
ния факторов, влияющих на поведение челове-
ка, поставил вопрос о значимости влияния пси-
хологических особенностей личности на приня-
тие решений. В частности, было введено поня-
тие ограниченной рациональности [33]. 

Накопленный психологией материал стал 
использоваться современными исследователями 
в области поведенческой экономики. Акцент на 
психологическом реализме и применении более 
широкого круга подходов при проведении экс-
периментов продемонстрировал значительную 
полезность подобных эмпирических исследова-
ний в реальной жизни. 

В область принятия решений поведенческая 
экономика внесла больший вклад, чем в любую 
другую область психологии. Исследования по-
веденческих решений в ней условно делятся на 
две категории: исследования суждений и иссле-
дование выбора [34]. Исследования суждений 
касаются процессов, которые люди используют 
для оценки вероятностей. Исследования в обла-
сти выбора затрагивают процессы, которые лю-
ди используют для выбора между действиями, 
принимая во внимание любые соответствующие 
суждения, которые они могли сделать. 
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В ходе проводимых исследований учеными-

психологами были обнаружены десятки факто-

ров, противоречащих теории ожидаемой полез-

ности, объяснение которых привело к созданию 

теории перспектив [35]. Согласно поведенче-

ской экономике, на восприятие риска, форми-

рование суждений и решение сложных проблем 

оказывают влияние эвристики, когнитивные 

искажения, ограниченная рациональность, 

фреймы, межвременной выбор. 

 

Анализ сходств и различий в подходах 

 к изучению риска 

 
Важно обратить внимание на сходства и раз-

личия в психологическом, экономическом, со-

циологическом подходах к восприятию риска. 

Истоки особенностей изучения риска в рамках 

различных наук лежат в контексте их историче-

ского становления, и, безусловно, их различия 

изначально были обусловлены предметом и 

объектом исследований: экономика изучает 

экономические отношения, социология – соци-

альные. Кроме того, различия общественных 

наук в подходах к риску заключаются в предла-

гаемых противопоставлениях. Так, экономисты 

риску противопоставляют устойчивость, или, с 

позиции возможности оценки – ситуацию не-

определенности. Психологи, рассматривая про-

явление риска в поведении и принятии реше-

ний, противопоставляют проявление сдержан-

ности и настороженности в выносимых сужде-

ниях и в процессе принятия решений. Отмеча-

ются также различия в выделяемых объектив-

ных и субъективных факторах, оказывающих 

влияние на восприятие риска. Например, со-

циологи противопоставляют риску (как субъек-

тивному действию) опасность (как проявление 

воздействия объективных факторов окружаю-

щей среды). 

Что касается сходства подходов трех наук к 

изучению риска, стоит отметить, что первые 

проявления междисциплинарности возникли в 

результате развития психологии. Уже в начале 

XX века появились первые публикации, подни-

мающие вопрос о социальном взаимодействии с 

позиции психологического реализма, а с сере-

дины XX века реальный психологический фун-

дамент подводился под экономический анализ 

для повышения качества прогнозируемости со-

бытий в разных сферах и выработки более эф-

фективных стратегий поведения. 

Междисциплинарный подход открывает но-

вые возможности в изучении риска. События, 

сопряженные с риском, взаимодействуют с пси-

хологическими, социальными, экономическими 

и культурными факторами, которые способны 

либо увеличивать, либо уменьшать восприятие 

риска отдельными индивидами. 

Отдельно обратим внимание на поднимае-

мый учеными вопрос, существуют ли гендер-

ные различия в оценках финансовой грамотно-

сти и восприятии риска или же существование 

«гендерного» поведения является стереотипным 

предубеждением. Однозначного ответа на дан-

ный вопрос не получено. С позиции социоло-

гии, гендерные различия в способах реагирова-

ния на риск могут являться результатом социа-

лизации или целенаправленного поведения для 

достижения соответствующих приоритетов, 

касающихся, например, семьи или дохода. 

Для рассмотрения гипотезы о гендерных 

различиях в способах реагирования на риск и 

его взаимосвязи с финансовой грамотностью 

нами с 2017 по 2020 г. был проведен анкетный 

опрос на тему «Влияние личностных характе-

ристик на финансовое поведение студенческой 

молодежи». Опросом было охвачено 1210 сту-

дентов различных курсов бакалавриата и маги-

стратуры гуманитарной и технической направ-

ленности Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

 

Результаты исследования 

 

В таблице представлен блок вопросов, 

направленных на выявление склонности к рис-

ку, и распределение полученных результатов по 

гендерному признаку. Анализ ответов показал, 

что лишь малая доля респондентов предраспо-

ложена к риску. Результаты опроса убедительно 

демонстрируют гендерную дифференциацию в 

предрасположенности к риску. Склонность к 

риску у юношей оказалась значительно выше, 

чем у девушек. 

При анализе ответов на вопрос «Я готов 

предложить начальнику новую идею, не про-

считав его реакции» обнаружен существенный 

гендерный дисбаланс. Большую склонность к 

риску продемонстрировали юноши. 

Юноши оказались и более склонны предпо-

честь временную подработку с высоким дохо-

дом постоянной работе с невысокой, но гаран-

тированной заработной платой. 

Стоит отметить избегание риска в вопросе о 

готовности вложить деньги в рисковые финан-

совые активы с меняющейся доходностью как у 

юношей, так и у девушек, что может быть свя-

зано как с неодобрением, недоверием к инсти-

туту фондового рынка и отсутствием чувства 

надежности финансовой системы, так и недо-

статком знаний или навыков, отсутствием необ-

ходимых денежных средств. 
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В вопросе о готовности потерять денежные 

средства с перспективой возможного получения 

гораздо большей суммы больший азарт проде-

монстрировали юноши. 

Далее представлен анализ взаимосвязи меж-

ду склонностью к риску и склонностью к неле-

гитимным действиям. 

В блоке вопросов, направленных на иссле-

дование склонности к неэтическому поведению, 

выявлялось отношение респондентов к обману 

или сокрытию правды, к неформальным денеж-
ным практикам и пр. Следует отметить, что по-

лученные нами оценки дают лишь примерное 

представление о склонности индивида к нелеги-

тимным действиям. При этом рамочный кон-

текст задаваемых вопросов различался суще-

ственным образом: «Иногда можно нарушить 

закон, если это принесет пользу хорошим лю-

дям», «Если товарищ не напоминает о денеж-

ном долге, его можно не возвращать», «Чтобы 

начальник решил вопрос в мою пользу, лучше 

идти к нему не с пустыми руками». 

На рисунке представлена связь между склон-
ностью к риску и склонностью к нелегитимным 

                                                                                                                                                        Таблица  

Гендерные различия в склонности к риску (n=1210) 

Варианты ответов Юноши Девушки 

Я готов предложить начальнику новую идею, не просчитав его реакции 

Категорически не согласен 8.44 % 9.75 % 

Скорее не согласен 27.70 % 34.42 % 

Согласен наполовину 31.40 % 37.06 % 

Скорее согласен 22.16 % 15.88 % 

Полностью согласен 10.29 % 2.89 % 

Я предпочту временную подработку с высоким доходом, чем постоянную работу  

с невысокой, но гарантированной зарплатой 

Категорически не согласен 8.44 % 8.42 % 

Скорее не согласен 19.00 % 24.07 % 

Согласен наполовину 32.98 % 38.27 % 

Скорее согласен 25.59 % 22.62 % 

Полностью согласен 13.98 % 6.62 % 

Я готов вложить деньги в рисковые финансовые активы с меняющейся доходностью 

Категорически не согласен 17.97 % 25.28 % 

Скорее не согласен 36.72 % 41.01 % 

Согласен наполовину 25.78 % 21.54 % 

Скорее согласен 15.63 % 9.93 % 

Полностью согласен 3.91 % 2.25 % 

Я готов рискнуть суммой в 10 000 рублей, если есть возможность получить 200 000 рублей 

Категорически не согласен 7.92 % 8.78 % 

Скорее не согласен 18.47 % 20.82 % 

Согласен наполовину 26.91 % 30.93 % 

Скорее согласен 28.23 % 28.04 % 

Полностью согласен 18.47 % 11.43 % 

 

 
Рис.  Диаграмма рассеяния (n=1210) 
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действиям. Коэффициент корреляции Пирсона 

между исследуемыми характеристиками состав-

ляет 0.46. В ходе анализа матрицы корреляций с 

учетом деления респондентов по гендерному 

признаку не было выявлено значимых различий в 

данной взаимосвязи, коэффициенты составляют 

(0.426) для юношей и (0.466) для девушек. Одна-

ко были обнаружены различия, связанные с вли-

янием возраста на склонность к риску. Связь 

между возрастом и склонностью к риску у моло-

дых людей составляет (–0.122), а у девушек дан-

ная связь отсутствует (–0.009). 

В блоке анкеты, посвященном выявлению 

финансовой грамотности, использовались как 

стандартные вопросы из различных финансо-

вых дисциплин, так и вопросы, направленные 

на оценивание уровня знаний и умений студен-

тов в области применения цифровых техноло-

гий в финансовой сфере. 

В результате расчета коэффициента корре-

ляции Пирсона между склонностью к риску и 

финансовой грамотностью обнаружена связь на 

уровне 0.25. Учитывая специфику объекта 

наблюдения (люди с их разнородными характе-

ристиками) и большой объем выборки, полу-

ченную связь можно считать умеренной. Ана-

лиз связи между исследуемыми характеристи-

ками не позволяет однозначно говорить о ген-

дерной дифференциации, однако присутствую-

щая связь более выражена у девушек (0.25) по 

сравнению с юношами (0.21). Анализ возраст-

ного контекста выявил взаимосвязь между 

склонностью к риску и финансовой грамотно-

стью у более молодого поколения (18 и менее 

лет) — коэффициент корреляции (0.336). У ре-

спондентов с возрастом 19 лет и старше коэф-

фициент корреляции значительно ниже (0.199). 

 

Заключение 

 
В ходе теоретического анализа рассмотрена 

эволюция понятия «риск», выделены сходства и 

различия в подходах общественных наук к изу-

чению риска. Эмпирический анализ позволил 

рассмотреть различные комбинации личност-

ных характеристик с целью выявления их взаи-

мосвязи и воздействия на склонность к риску. 

Проведенный анализ позволяет с уверенностью 

заключить, что юные респонденты более пред-

расположены к использованию рисковых прак-

тик. По нашему мнению, на это влияет тот факт, 

что их взросление пришлось на период гло-

бальной цифровизации и социальной транс-

формации, который, в свою очередь, способ-

ствовал большей осведомлѐнности и заинтере-

сованности у юных респондентов в принципах 

действия рисковых финансовых инструментов.  

В результате проведенного исследования мы 

пришли к следующим выводам: склонность к 

риску проявляется уже в юном возрасте, фор-

мируется в процессе социализации, имеет ярко 

выраженные гендерные различия и трансфор-

мируется в зависимости от окружающей эконо-

мической и социальной среды. 
 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00716. 

 
Список литературы 

 

1. Бернулли Д. Опыт новой теории измерения 

жребия // Вехи экономической мысли. Т. 1. Теория 

потребительского поведения и спроса / Под ред. 

В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 1993. 

С. 11–27. 

2. Нейман Дж. Фон, Моргенштерн О. Теория игр 

и экономическое поведение  / Пер. с англ. под ред. и 

с доб. Н.Н. Воробьева. М.: Наука, 1970. 707 с. 

3. Смит А. Теория нравственных чувств / Вступ. 

ст. Б.В. Мееровского; Подгот. текста, коммент. А.Ф. 

Грязнова. М.: Республика, 1997. 351 с. 

4. Бентам И. Введение в основания нравственно-

сти и законодательства М.: РОССПЭН, 1998. 415 с. 

5. Джевонс У.С. Политическая экономия. СПб.: 

Типография товарищества «Народная польза», 1905. 

120 с. 

6. Маршалл А. Принципы экономической науки. 

В 3 т. Т. 1. М.: Прогресс, 1993. 594 с. 

7. Тѐннис Ф. Общность и общество: основные 

понятия чистой социологии / Пер. с нем. Д.В. Скляд-

нева. СПб.: Владимир Даль, 2002. 451 с. 

8. Дюркгейм Э. О разделении общественного 

труда / Пер. с фр. А.Б. Гофмана, примечания          

В.В. Сапова. М.: Канон, 1996. 432 с. 

9. Вебер М. О некоторых категориях понимаю-

щей социологии // Вебер М. Избранные произведе-

ния / Пер. с нем., сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. 

Давыдова; Предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 

1990. С. 495–546. 

10. Парсонс Т. О структуре социального действия 

/ Под общ. ред. В.Ф. Чесноковой, С.А. Белановского. 

М.: Акад. проект, 2000. 880 с. 

11. Хабермас Ю. Теория коммуникативного дей-

ствия (фрагменты) / Пер. А.Б. Рахманова // Вопросы 

социальной теории. 2007. Т. I. Вып. 1. С. 229–245. 

12. Бек У. Общество риска. На пути к другому 

модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой; 

Послесл. А. Филиппова. М.: Прогресс-Традиция, 

2000. 384 с. 

13. Гидденс Э. Судьба, риск и безопасность / Пер. 

С.П. Баньковская // THESIS. 1994. Т. 5. С. 107–134. 

14. Луман Н. Понятие риска / Пер. А.Ф. Филип-

пова // THESIS. 1994. Т. 5. С. 135–160. 

15. Зубков В.И. Проблемное поле социологиче-

ской теории риска // Социологические исследования. 

2001. № 6. С. 123–127. 

16. Никитин С.М., Феофанов К.А. Социологиче-

ская теория риска в поисках предмета // Социологи-

ческие исследования. 1992.  № 10. С. 120–127. 



 

Риск как фактор экономического поведения людей в общественных науках 

 

131 

17. Феофанов К.А. Российская социология риска: 

состояние и перспективы // Социологические иссле-

дования. 2007. № 4. С. 3–12. 

18. Фѐдорова Е.А., Нехаенко В.В., Довженко С.Е. 

Влияние финансовой грамотности населения РФ на 

поведение на финансовом рынке (эмпирическая 

оценка) // Проблемы прогнозирования. 2015. № 4.    

С. 105–117. 

19. Dohmen T. et al. The intergenerational transmis-

sion of risk and trust attitudes // The Review of Econom-

ic Studies. 2012. V. 79. № 2. P. 645–677. 

20. Bonin H. et al. Cross-sectional earnings risk and 

occupational sorting: The role of risk attitudes // Labour 

Economics. 2007. V. 14. № 6. P. 926–937. 

21. Найт Ф.Х. Риск, неопределенность и прибыль 

/ Пер. с англ. М.Я. Каждана. М.: Дело, 2003. 360 с. 

22. Теория процента Фишера // В кн.: Блауг М. 

Экономическая мысль в ретроспективе. М.: Дело, 

1994. С. 488–499. 

23. Алле М. Поведение рационального человека в 

условиях риска: критика постулатов и аксиом амери-

канской школы // THESIS. 1994. Т. 5. С. 217–241. 

24. Ellsberg D. Risk, ambiguity, and the Savage axi-

oms // The Quarterly Journal of Economics. 1961. V. 75. 

№ 4. Р. 643–669. 

25. Stigler G.J. Essays in the history of economics.  

University of Chicago Press, 1965. 391 р. 

26. Шнейдерман И.М., Ярашева А.В. Кредитное 
поведение населения: тенденции и риски // Вопросы 
статистики. 2019. Т. 26. № 3. С. 15–22. 

27. Малкина М.Ю., Балакин Р.В. Оценка риска и 
эффективности налоговых систем российских регио-
нов на разных уровнях бюджетной системы // Фи-
нансы и кредит. 2016.  № 36 (708). С. 2–18. 

28. Covello V.T., Merkhoher M.W. Risk assessment 
methods: approaches for assessing health and environ-
mental risks. Springer Science & Business Media, 1993. 
219 р. 

29. Уотсон Дж. Б. Психология как наука о поведе-
нии. М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 704 с. 

30. Скиннер Б.Ф. Поведение организмов / Пер. с 
англ. A.A. Федоров. М.: Оперант, 2016. 368 с. 

31. Выготский Л.С. Мышление и речь // Выгот-
ский Л.С. Психология развития человека. М.: Изд-во 
«Смысл»; «Эксмо», 2005. С. 11–192. 

32. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: 
Изд-во Московского университета, 1973. 374 с. 

33. Саймон Г., Марш Д. Административное пове-
дение: Пер. с англ. М.: Мир, 1974. 374 с. 

34. Camerer C.F., Loewenstein G., Rabin M. Ad-
vances in behavioral economics. Princeton University 
Press, 2004. 51 р. 

35. Канеман Д. Думай медленно… решай быстро 
/ Пер. с англ. А. Андреева, Ю. Деглиной, Н. Парфе-
новой. М.: АСТ, 2019. С. 363–377. 

RISK AS A FACTOR OF THE ECONOMIC BEHAVIOR 

OF PEOPLE IN THE SOCIAL SCIENCES 

 

D.Yu. Rogachev 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The paper studies the evolution of risk theory based on fundamental works of scientists of the XIX–XXI centuries 

in economics, sociology and psychology. It highlights similarities and differences in approaches to study the concept of 

«risk» in social sciences. It considers relationship between inclination to risk and personal characteristics by analyzing 

the results of the author's sociological survey among 1210 students of various undergraduate and graduate courses in 

the humanities and technical field of Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod. The survey revealed a signifi-
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