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Аннотация: статья посвящена рассмотрению «парадокса Боумана». 

Раскрывается история развития точек зрения на взаимосвязь доходности и 

риска. Раскрывается сущность парадокса Боумана. Рассматриваются 

основные теории, объясняющие возникновение парадокса Боумана. 

Приводится доказательство парадокса Боумана на примере российских 

промышленных компаний. В качестве вывода подчёркивается 

необходимость дальнейших научных исследований парадокса Боумана.  

Ключевые слова: управление рисками, взаимосвязь доходности и 

риска, парадокс доходности и риска, парадокс Боумана, теория 

перспективы, поведенческая теория.   

 Annotation: the article is devoted to the consideration of Bowman’s 

paradox.  

The development history of points of view of risk-return correlation is revealed.  

The essence of Bowman’s paradox is revealed. The main theories explaining the 

occurrence of Bowman’s paradox are considered. The proof of Bowman's paradox 

is given on the example of Russian industrial companies. As a conclusion, the need 

for further scientific research of the Bowman paradox is emphasized. 
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В современной экономике, действующей по законам рынка и в 

условиях высокой неопределённости, для эффективного функционирования 

компаний крайне необходимым является извлечение максимальной прибыли 

при всестороннем поддержании грамотной политики в области управления 

рисками. В этой связи возникает потребность в изучении взаимозависимости 

доходов, получаемых компанией, и рисков, которым она подвержена.  

История рассмотрения данного вопроса берёт своё начало с 

выдвижения теории о том, что сумма доходности напрямую зависит от 

величины риска: чем выше риск, тем больше и доходность компании. В 

основе этой теории лежит утверждение о том, что чрезмерно осторожная 

компания, избегающая повышенного риска, начинает терять гибкость, что 

является причиной потери конкурентных преимуществ в средне- и 

долгосрочной перспективе. Компания же, которая принимает на себя 

избыточный риск, наоборот, может оцениваться потенциальным инвестором 

с дисконтом, следовательно, стоимость привлекаемого капитала может 

возрастать [2, с. 36].  

Традиционная точка зрения на взаимосвязь доходов и риска 

предполагает требование большей доходности, которая должна 

компенсировать высокий уровень риска. Ключевой аргумент: инвестор, 

который действует разумно и не приемлет риска, при рассмотрении 

инвестиционного проекта с более высоким риском будет ожидать 

повышенной доходности проекта, следовательно, риск и доходность 

инвестиционного проекта нельзя рассматривать отдельно друг от друга [2, с. 

36].   

Классическая финансовая теория использует линейную функцию для 

описания зависимости между риском и доходностью (модель Capital Asset 

Pricing Model, CAPM). В данной модели доходность финансового 

инструмента – это функция от доходности безрисковых вложений и премии 
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за риск инвестирования. В виде формулы это можно представить следующим 

образом [1, с. 39]: 

                                       𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓),                                           (1)   

где rf – безрисковая ставка доходности, 

      rm – уровень рыночной доходности, 

      βi – коэффициент β по i-ому активу, отражающий риск данного 

актива.  

Графически (рисунок 1) данную зависимость можно представить в виде 

прямой линии, расположенной в плоскости, где по горизонтальной оси 

располагается уровень риска, по вертикальной – процент получаемой 

доходности. В связи с тем, что риск и доходность имеют прямую 

зависимость, увеличить показатель доходности можно, только приняв 

дополнительный риск. Если инвестор хочет вместо доходности r1 получить 

доходность r2, то ему необходимо вместо актива с риском х1 инвестировать в 

актив х2, имеющий больший риск. Если же инвестор желает снизить уровень 

риска, то он вынужден согласиться на меньшую доходность [1, с. 40]. 

 

Рисунок 1. Графическое изображение модели CAPM [1, с. 40] 

В отдельных отраслях обеспечение более высокой прибыли благодаря 

принятию риска было подтверждено эмпирически. В качестве примера 

можно привести исследование M.R. Wallis «Corporate Risk Taking and 
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Performance: A 20-Year Look at the Petroleum Industry», где на основе анализа 

инвестиционных решений 50 крупнейших компаний нефтегазовой отрасли 

США приводится доказательство, что компании, которые занимаются 

разработкой новых нефтяных месторождений, т.е. подверженные 

повышенным рискам, демонстрировали более высокие показатели прибыли. 

Также примером может служить совместное отечественное исследование 

компании КПМГ и Государственного университета – Высшей школы 

экономики (ГУ-ВШЭ) по вопросам применения российскими компаниями 

методов управления на базе стоимости, где на выборке 68 крупнейших 

компаний было доказано наличие положительной взаимосвязи между риском 

и экономической добавленной стоимостью [2, с. 36].   

Прорывом в области управления рисками стало открытие, совершённое 

более 35 лет назад Эдвардом Боуманом и получившее название «парадокс 

Боумана» [3, с. 51]. Исследователь поставил под сомнение наличие 

однозначной зависимости между риском и доходностью и эмпирическим 

путём подтвердил отрицательную связь между ними, характерную для 

большинства отраслей промышленности [2, с. 36]. 

Поскольку риск отражает неопределённость, или, если более 

конкретно, распределение вероятностей, связанных с результатами 

выделения определённых ресурсов (инвестициями), объединение эффектов, 

полученных в результате выделения ресурсов, будет приводить к разбросу 

(дисперсии) прибылей как в пространственном, так и во временном 

направлениях. Хотя риск можно рассматривать и до принятия решения о 

выделении ресурсов, тем не менее, эффекты объединения результатов 

выделения многочисленных ресурсов можно наблюдать только с течением 

времени. Поэтому в качестве меры риска Боуман использовал дисперсию 

прибыли [4]. 

«Парадокс Боумана» имеет высокую значимость как для построения 

эффективной системы риск-менеджмента, так и для стратегического развития 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

компании в целом, поэтому целесообразно рассмотреть основные теории, 

которые объясняют появление отрицательной связи между доходностью и 

риском.  

Данные теории можно объединить в три группы (рисунок 2) [3, с. 52]: 

1) теории, объясняющие парадокс действиями лиц, принимающих 

решения; 

2) теории, объясняющие парадокс особенностями стратегической 

позиции компании; 

3) теории, объясняющие парадокс особенностями компаний.  

 

Рисунок 2. Основные теории, объясняющие парадокс Боумана1 

                                           
1 Составлено автором по: [3, с. 52] 

Основные теории, 

объясняющие 

парадокс Боумана

Теории, объясняющие 

парадокс действиями 

лиц, принимающих 

решения

Теория перспективы

Поведенческая теория

Теории, объясняющие 

парадокс 

особенностями 

стратегической позиции 

компании

Теория рыночной силы

Стратегия 

диверсификации

Теории, объясняющие 

парадокс 

особенностями 

компаний

Влияние риска 

прошлых периодов

Возраст организации

Размер организации

Экономические условия



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

Каждая группа теорий требует детального рассмотрения, которое 

представлено ниже.  

Первая группа теорий исходит из логики действия лиц, принимающих 

решения. Отношение к риску конкретного лица, принимающего решения, 

или организации в целом зависит от контекста и может меняться с течением 

времени [3, с. 53].  

Теория принятия решений предполагает три возможных варианта 

отношения к риску [3, с. 53]: 

 уклонение от риска: при одинаковом уровне доходности 

инвестиции с меньшим риском более предпочтительны, 

взаимосвязь доходность-риск положительна; 

 предпочтение риска: при одинаковом уровне доходности будут 

предпочтительнее инвестиции с более высоким риском, 

поскольку появляется вероятность получения высокой 

доходности. Взаимосвязь доходность-риск отрицательна; 

 нейтральное отношение к риску: решения об инвестициях 

принимаются на основе уровня доходности и иных параметров, 

независимо от риска. Явная взаимосвязь доходность-риск 

отсутствует.  

Согласно поведенческой теории, отношение менеджера к риску будет 

зависеть от будущей предполагаемой результативности работы организации 

по отношению к желаемой (целевой). В том случае, если предполагаемая 

эффективность оценивается выше желаемой, предполагается, что 

организация работает хорошо и необходимость в изменениях отсутствует. 

Следовательно, компания не увеличивает риск, значит, взаимосвязь риск-

доходность прямая. В той ситуации, когда лица, принимающие решения, 

считают, что будущая эффективность не достигнет целевого уровня, 

потребуется проведение крупных организационных изменений, которые, как 
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известно, тесно связаны с повышенным уровнем риска. В таком случае будет 

доказана обратная взаимосвязь риск-доходность [3, с. 53].   

Основная мысль теории перспективы заключается в том, что лица, 

принимающие решения, находятся под влиянием текущей эффективности 

компании и будущих результатов своих решений. Когда перспективы 

принятия решений и текущая эффективность работы организации 

оцениваются как «положительные» (выше целевого уровня), лицо, 

принимающее решение, избегает риска. В противном случае – ищет риск. 

При возникновении второй ситуации взаимосвязь между показателями 

доходности и риска является отрицательной [3, с. 53].   

Среди основных критических замечаний противников данной группы 

теорий можно выделить следующие [3, с. 53-54]: 

 в качестве уровня эффективности выбирается среднеотраслевое 

значение доходности без учёта специфики организации, несмотря 

на то, что это противоречит положениям теории перспективы. С 

целью устранения этого замечания исследователи исходили из 

предположения, что желаемая эффективность зависит от 

прошлого опыта компании. Так, они использовали предыдущие 

значения эффективности в качестве желаемой величины или же 

определяли целевую эффективность на основе матрицы 

стратегических ориентиров, которая формируется на базе 

прошлой, настоящей и будущей эффективности; 

 сравнение выборок друг с другом (кросс-секционально). 

Следовательно, различие в принятии рисков может быть 

обусловлено различиями между компаниями. В дальнейшем для 

проверки и исключения данной погрешности были использованы 

модели временных рядов и при этом были получены 

аналогичные результаты; 
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 теория перспективы неявно предполагает, что риск, 

принимаемый компанией, – это риск, приемлемый для лица, 

принимающего решения, следовательно, все риски компании –

следствие позиции лица, принимающего решения, что 

противоречит истине.  

Вторая группа теорий предполагает, что соотношение риск-доходность 

может являться следствием различий в стратегических позициях компаний 

[3, с. 54].  

Теория рыночной силы базируется на модели «пяти конкурентных сил» 

М. Портера, в соответствии с которой рыночная сила организации внутри 

отрасли зависит от множества факторов, к которым относятся количество 

конкурентов и их возможности, динамика рынка, барьеры входа и выхода и 

т.п. Компании, обладающие значительной рыночной силой, проявляющейся 

в приверженности бренду, экономии на масштабе, влиянии на контрагентов, 

могут обеспечить более высокие доходы своим акционерам при низком 

уровне рисков, поскольку часть этих рисков перекладывается на 

контрагентов. Следовательно, фактор рыночной силы должен быть прямо 

пропорционален доходности и обратно пропорционален риску, что может 

быть объяснением возникновения парадокса Боумана [3, с. 54]. 

Влияние стратегии диверсификации на взаимосвязь доходность-риск 

зависит от того, в каком направлении проводится диверсификация. В случае 

проведении глубокой диверсификации в не связанные друг с другом виды 

деятельности (с нулевой или отрицательной корреляцией) доходность станет 

усреднённой, а риск станет ниже. Следовательно, взаимосвязь риск-

доходность будет прямой. В случае связанной диверсификации при 

достижении положительного синергетического эффекта ожидаемая 

доходность увеличится, а риски могут снизиться [3, с. 54]. 
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Теории третьей группы рассматривают более широкий перечень 

факторов внешней и внутренней среды компании, которые способны оказать 

влияние на взаимосвязь риск-доходность [3, с. 54]. 

Влияние на доходность риска прошлых периодов обусловлено тем, что 

высокая волатильность доходности повышает риск неисполнения 

обязательств компании, поэтому эффективность использования капитала в 

будущем снижается из-за появления дополнительных неявных компенсаций 

контрагентам. Таким образом, низкая доходность сопряжена с высоким 

уровнем риска [3, с. 54]. 

Рассмотрение размера организации как фактора возникновения 

парадокса Боумана подразумевает утверждение о том, что крупные компании 

отличаются более консервативным подходом к вопросам принятия риска, что 

может сказаться на уровне доходов [3, с. 55].    

Что касается ситуации на отечественном рынке, то Л.А. Раменской 

было проведено первое исследование, раскрывающее взаимосвязь между 

риском и доходностью на примере российских промышленных компаний.  

Для исследования были отобраны 193 компании металлургической, 86 

нефтедобывающей, 122 деревообрабатывающей и 252 химической отраслей 

промышленности. Временной диапазон данных – период с 2007 по 2013 гг. 

[2, с. 37]. 

В качестве показателя оценки доходности компании был выбран 

коэффициент рентабельности собственного капитала (Return On Equity, 

ROE), что обусловлено возможностью оценивать с помощью него 

эффективность деятельности компании для акционеров и потенциальных 

инвесторов и обеспечивать сопоставимость компаний, различающихся по 

размерам [2, с. 37]. ROE – это отношение чистой прибыли компании к 

среднегодовой величине акционерного капитала [2, с. 39]. 

Традиционный метод оценки риска компании предполагает измерение 

волатильности показателей доходности. Следовательно, риск оценивался на 
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основе квадратического коэффициента вариации рентабельности 

собственного капитала [2, с. 39]. 

Основными результатами, полученными в ходе исследования, 

являются [2, с. 39-40]: 

1) для большинства компаний выборки не характерна 

положительная связь между риском и доходностью, 

следовательно, имеет место парадокс Боумана; 

2) было выявлено отсутствие зависимости между величинами 

доходности и риска, что, очевидно, можно объяснить 

существенным различием в уровне доходов отраслей; 

3) было обнаружено наличие слабой межотраслевой взаимосвязи 

между показателями риска и доходности для двух групп 

компаний, при этом зависимость в обоих случаях имеет 

нелинейный характер. К данным группам компаний относятся: 

 компании с положительной взаимосвязью риска и 

доходности; 

 компании с отрицательной взаимосвязью риска и 

доходности.  

Слабая связь объясняется многими внешними факторами, влияющими 

на уровень доходности компаний, такими как экономический кризис, 

внутриотраслевые циклические колебания и пр. Для компаний первой 

группы (рисунок 3) нелинейная зависимость говорит о том, что в случае 

превышения компанией определённого уровня риска его воздействие на 

доходность снижается. На основании анализа зависимости для второй 

группы компаний (рисунок 4) можно сделать вывод о том, что для компаний 

с низкой доходностью несущественное уменьшение риска приведёт к 

значительному повышению доходности, однако, постепенно, со снижением 

уровня риска его влияние на доходность уменьшается [2, с. 39-40]. 
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Рисунок 3. Взаимосвязь между рентабельностью собственного капитала 

и квадратическим коэффициентом вариации собственного капитала 

компаний первой группы [2, с. 40] 

 

Рисунок 4. Взаимосвязь между рентабельностью собственного капитала 

и квадратическим коэффициентом вариации собственного капитала 

компаний второй группы [2, с. 40] 

Таким образом, можно заключить, что вне зависимости от характера 

взаимосвязи между риском и доходностью принятие избыточного риска 
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имеет негативные последствия для компании, поскольку в первом случае не 

обеспечивает адекватного роста доходов, а во втором – приводит к их 

существенному снижению [2, с. 40]. 

Данные выводы разумно сочетаются с концепцией приемлемого риска, 

согласно которой для каждой организации существует приемлемый уровень 

риска (риск-аппетит, линия толерантности), определяемый в соответствии со 

стратегией развития [2, с. 40]. 

В качестве итога можно сделать заключение о том, что однозначной 

точки зрения на взаимосвязь доходности и риска не существует: одна группа 

исследователей признаёт наличие положительной связи, другая – 

отрицательной. При этом среди сторонников второй группы теорий также 

отсутствует единство мнений на происхождение обратной связи риск-

доходность. В целом можно смело утверждать, что парадокс Боумана – 

феномен, не получивший достаточного количества научных исследований в 

условиях российских реалий, следовательно, представляет собой широкое 

пространство для будущих исследователей. 
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