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• Уничтожить и жить как жили? 
• Применять осторожно? 
• Опасаться своих желаний?
• Корень беды в отсутствии мудрых людей, способных 

предупредить о последствиях?
• Использовать только в безвыходных ситуациях?
• Анализировать не решение, а процесс его принятия и шкалу 

ценностей лица, принимающего решение? 
• Быть «осторожно-смелым»?

Притча об обезьяньей лапке…



Тема 1 Введение в курс

1. Природа современных рисков

2. Историческая эволюция управления 
рисками

3. Риск как объект диагностики, оценки и 
управления



1. Природа современных рисков

• Риски – будущие события, которые непосредственно или 
опосредованно затрагивают интересы субъекта (индивида, 
группы, коллектива, общности, населения). 

• Именно вовлечение (физическое, материальное, духовное) 
конкретного субъекта в сферу влияния того или иного события, 
а также субъективное восприятие этого события субъектом 
делает событие риском (шансом). 

• События, благоприятные для субъекта – шансы, события, 
неблагоприятные для него – риски.    

• Шансы – как мотивация активности, риски – как 
предупреждение об опасностях.



Пословицы о риске

• Кто не рискует, тот не выигрывает.
• Риск - благородное дело.
• Побеждать без риска - побеждать без славы.
• Нет дела без риска.
• От глупого риска до беды близко
• От умного риска до победы близко.
• Либо пан, либо пропал.
• Не ставь всего на одну карту.
• Без риска и жизнь пресна.
• Риск на войне — родной брат отваге.
• Кто в бою не рискует, по тому и орден не тоскует
• Семь бед - один ответ
• ………..



Отношение к риску у человечества 
амбивалентно

(от лат. ambo — «оба» и лат. valentia — «сила») — двойственность 
(расщепление) отношения к чему-либо, в особенности — двойственность 
переживания, выражающаяся в том, что один и тот же объект вызывает у 
человека одновременно два противоположных чувства.



Мы живём в мире VUCA

• volatility 

• Uncertainty

• complexity 

• ambiguity

Маркеры мира VUCA:
• 90% информации в мире появились за последние 2 года;
• ожидается, что средняя продолжительность жизни детей, родившихся в 2007 году в США, 

Италии, Франции и Канаде, будет 104 года;
• стоимость хранения 1 Гб информации с 1980 года снизилась в 1 миллиард раз;
• стоимость секвенирования генома 1 человека снизилась в 100 тысяч раз;
• 75% населения планеты имеет доступ к мобильной связи, но не все из них имеют доступ к 

чистой воде;
• ещё 10 лет назад не существовало как минимум 10 профессий, которые сегодня входят в 

число самых востребованных и высокооплачиваемых (специалист по BIG DATA, APP-
разработчик, оператор дрона и т.д.). 



VUCA-мир на глобальной уровне:

Число мега-городов с численностью свыше 10 млн человек 
за 70 лет выросло с 2 до 38. 

• Люди приезжают работать, учиться, использовать возможности города 
и строить будущее.

• Оборотной стороной медали становятся «болезни изобилия». Сидячий 
образ жизни, повышенный стресс, 10-ти или 12-тичасовой рабочий 
день, плохая экология и недостаток свежих продуктов генерируют 
болезни, о которых не задумывались прошлые поколения.



Как решать эту ситуацию, чтобы она 
не стала бичом 21 века? 

Города создают программы устойчивого развития, вовлекают в работу над 
городской средой все ресурсы и департаменты. Корпорации строят эко-
офисы и поощряют активный образ жизни сотрудников, а 
предприниматели запускают новые медицинские сервисы.

Сингапур с 2014 года реализует Smart Nation – систему по улучшению 
качества жизни. Первыми шагами стали запрет продавать жевательные 
резинки, контроль чистоты общественных мест, приоритет экологичному
транспорту, установка «умных сенсоров» и солнечных батарей в домах для 
оптимизации ресурсов.



Примеры VUCA-мира на 

корпоративном уровне

• Глобализация как на стороне потребителей, так 
и на стороне производителей

• В центре внимания – потребитель, а не продукт 

• Новые технологии требуют новых бизнес-
процессов

• Новые участники с новой бизнес-логикой, 
например,”мегаритейлоры” и электронная 
коммерция

• Высокий уровень сегментации; лучше по 10% на 
десяти рынках, чем 100% на одном

• Новые альянсы в традиционных отраслях 
коммерческой деятельности



• ...сокращенных издержек

• ...роста  выручки

• ...снижения капиталовложений

• ...анализа продуктов/потребителей

• ...развития бизнеса & ИТ

• …возросшей динамической эффективности бизнеса

VUCA - рентабельность за счет...



Татьяна Бакальчук
Wildberries, CEO

Окончила Московский государственный областной социально-гуманитарный 
институт, факультет иностранных языков, по специальности «Преподаватель 
английского и немецкого языка».
Поработав педагогом после окончания вуза и выйдя в декретный отпуск, в 2004 году 
Татьяна с нуля основала интернет-магазин, которым каждый день пользуются свыше 
3,5 млн посетителей в России, Беларуси, Казахстане, Киргизии и Армении.

В 2018 году стала победительницей Veuve Clicquot Business Woman Award и премии 
РБК «Предприниматель года». В 2019 году вошла в рейтинг Forbes «15 бизнесменов, 
изменивших представление о России».

Оборот Wildberries по итогам 2018-го года превысил 118,7 млрд рублей. Оценочная 
стоимость бизнеса, по мнению аналитиков журнала Forbes, составляет 1,2 млрд 
долларов. 
Три года подряд Wildberries становится крупнейшим интернет-магазином России по 
объему онлайн-продаж согласно данным аналитического агентства Data Insight. 
Собственная сеть пунктов выдачи заказов насчитывает около 5 тыс. точек.



VUCA-мир на индивидуальном уровне 



Школа "СКОЛКОВО" и 
Агентство 

стратегических 
инициатив 

подготовили "Атлас 
новых профессий", в 

котором собрана 
информация о тех 

профессиях, которые 
исчезнут и наоборот 

появятся в ближайшие 
10-15 лет.



Учитывая увеличение средней 
продолжительности жизни и более 
поздний выход на пенсию, а также 

фактор 4 технологической революции, 
следует понять, что теперь придётся 

учиться всю жизнь. Это концепция life-
long learning.

Традиционная образовательная траектория однопиковая: человек 
получал одно высшее образование до 25 лет. 
Но сейчас правильно говорить о трёхпиковой модели, поскольку 
существует второй (30-55 лет) и третий (55+) трудоспособный 
возраст. 
Сегодня человек за жизнь в среднем меняет 8 видов деятельности, 
(не должностей!) Нужно быть готовыми к переходу из одной 
индустрии в другую, нужно быть готовыми учиться всю жизнь.



Представляли предпринимателя как личность, принимающую решения и удовлетворяющую 
кажущиеся им востребованными потребности общества в условиях неопределенности. Они 
считали, что доход предпринимателя — это плата за риск. 

К исследованию риска приложили свои силы Платон, Аристотель, Святой Августин и Фома 
Аквинский.

Риск (сущ.) произошло от древнеитальянского глагола risicare (сметь, дерзать, отважиться)

Считается отцом термина «антрепренер, 
предприниматель» одним из первых выдвинул 
концепцию риска как отличительной черты 
предпринимательской деятельности. 

А. Смит Д. Рикардо

Ричард Катильон
(1680–1734) 
ирландский экономист

2. Историческая эволюция управления 
рисками



Лао-цзы  
древнекитайский 

философ
VI – V век до н.э.

Каковы конкретные обстоятельства отсутствия дуги (спицы) :
• во время дождя?
• при быстрой езде? 
• при езде по горной дороге? 
• …..

Теория риска – концепция сознательной навигации по рисковым ландшафтам.
Не все в мире зависит от нас… Но кое-что все-таки зависит! 



Питер Бернстайн

«Отличительной чертой нашего времени, определяющей 
границу Нового времени, является овладение стратегией 
поведения в условиях риска, базирующейся на понимании 
того, что будущее — это не просто прихоть богов и что 
люди не бессильны перед природой. Пока человечество не 
перешло через эту границу, будущее оставалось зеркалом 
прошлого или мрачной вотчиной оракулов и 
предсказателей, монополизировавших знания об 
ожидаемых событиях. 

...В моей книге рассказана история о плеяде мыслителей... 
Подобно Прометею, они бросили вызов богам и осветили

мрак, чтобы обуздать враждебность будущего. Их 
достижения изменили отношение к риску и направили 
страсть человека к игре и обогащению в русло 
экономического роста, подъема качества жизни и 
технологического прогресса».



«Синдиника»  - термин, предложенный в 1987г. 
французскими учёными для обобщающей 
«науки об опасности». 
Ученые-синдиники сформулировали аксиомы, 
приложимые ко многим опасным ситуациям:

1. Мера и результаты измерения риска зависят от положения, измеряющего 

взаимоотношения людей и объектов, от временных и пространственных ограничений.

2. Измерения риска зависят от социально принятых правил и ценностей, с которыми согласны 
заинтересованные в этих измерениях стороны.

3. Цели, которые организация ставит перед процессом измерения риска, влияют на эти 
измерения.

4. Мера риска подвержена пяти видам неопределенности:

1) неопределенность целенаправленности измерений; 

2) неопределенность моделей, используемых для измерений; 

3) статистическая неточность измерений; 

4) этическая неопределенность отношений в принимающих на себя риски и тех, кто 
измеряет эти риски; 

5) неопределенность и многообразие ценностей под риском.

5. Расследования катастроф снижают неопределенности, существовавшие до этих катастроф.

6. Кризисы определяются как разрушение сетей, находившихся под риском, а управление 
кризисом — это попытка создать заменитель той сети, которая разрушается или была 
разрушена.

7. Любое действие, с одной стороны, уменьшает риск, с другой — увеличивает.



Год Автор Содержание научного исследования

1654 Блез Паскаль, Пьер Ферма Формальное математическое описание теории вероятностей на примере игры в кости

1662
Английский купец Джон 
Граунт

Публикует первые данные о рождаемости и смертности в Лондоне, полученные с использованием нового 
тогда метода представительной статистической выборки

1687 Эдвард Ллойд

На основе страховых операций начинает публиковаться Регистр Ллойда — справочника по морскому делу и 
страхованию, существующему до настоящего времени как, возможно, самое солидное издание в этой 
сфере

1696
Английский математик и 
астроном Эдмунд Галлей

Показывает, как рассчитать стоимость страхового возмещения на основе данных об ожидаемой 
продолжительности жизни и возрасте страхователя

1713
Швейцарский математик 
Якоб Бернулли

Выходит его посмертный груд «Закон больших чисел», где показано, как, располагая ограниченным 
набором данных, рассчитывать вероятности и статистическую значимость

1733
Французский математик 
Абрахам де Муавр

Вводит понятие нормального распределения и описывает его свойства

1738 Даниил Бернулли Вводит понятие полезности как меры стоимости различных исходов развития рискованной ситуации

1885
Английский математик 
Фрэнсис Гальтон

Открывает явление регрессии, состоящее в том, что все переменные рано или поздно возвращаются к 
своему среднему значению (норме)

1944
Американские ученые 
Джон фон Нейман, Оскар 
Моргенштерн

Опубликована работа «Теория игр и экономического поведения». Действие теории стратегических игр, 
отличаемых от игр азартных, иллюстрируется на принятии решений в области бизнеса и инвестиций

1952
Американский экономист 
Гарри Марковитц

Дал математическое обоснование зависимости между ожидаемой от инвестиции прибыли и ее 
рискованностью, а также продемонстрировал противорисковые возможности диверсификации инвестиций

1970
Американские ученые 
Фишер Блэк, Майрон
Шоулз

Публикуют математическую модель расчета стоимости финансового опциона

Хронология наиболее заметных научных исследований риска



3. Риск как объект диагностики, 
оценки и управления

• Субъект; 

• Объект приложения его усилий;

• Окружающая среда и ее составляющие

• Взаимодействия между элементами.

Источниками риска 
являются:



Основные формы неопределенности 
будущих результатов

Неизвестная 
текущая 

информация

Действия 
(противодействия) 

конкурентов

Случайная 
реализация 

факторов

Неизвестные 
будущие 
факторы 

НЕОПРЕДЛЕННОСТЬ БУДУЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Неустранимая 
неопределенность 

Устранимая 
неопределённость 



От теории рисков ждут ответов на вопросы: 

1. Как заметить риск?
2. Как описать риск?
3. Как оценить риск?
4. Как манипулировать рисками?
5. Как описать «рисковый ландшафт»?
6. Как выявить наиболее важные риски?
7. Для чего стоит и для чего не стоит рисковать?
8. Как управлять системой, манипулируя рисками?
9. Как синергировать и дифференцировать риски?
10. Каков горизонт предвидения рисков?



Задачи теории управления риском:

• целенаправленно наблюдать за развитием событий, чтобы заблаговременно 
выявлять возможности и опасности;

• формировать полное суждение о свойствах актуального риска;

• выявлять и предлагать те действия, которые, если их предпринять в 
ближайшем будущем, защитят от существенных потерь в будущем более 
отдаленном;

• разрабатывать внятную и однозначную терминологию;

• обеспечивать пользователя концептуальными структурами для понимания, 
объяснения и прогнозирования всевозможных рисков и связей между ними;

• предлагать арсенал упрощения задач управления рисками при сохранении 
целостности за счет отбрасывания малозначимых компонент, изменения 
точности измерений, выбора более простых управленческих паттернов;

• подсказывать пути разработки методик измерения риска и манипулирования 
рисками.



Основные направления 
современного риск-менеджмента:

• целостное управление рисками субъекта 
(организаций);

• управление рисками фондового рынка;

• управление рисками в страховании;

• управление рисками в банковском деле и 
др.



Риски в постсоциалистической экономике России 
специфичны. Они выше того уровня, который мог бы быть, 
если бы страна управляла своей экономикой более 
последовательно и плавно…. 

Важнейшие из них: 

• накопление ценностей; 
• концентрация мощности;
• увеличение скоростей;
• накопление многомерности;
• рост информированности и способности обработки данных;
• новые финансовые инструменты, рынки торговли рисками и 

услугами по управлению рисками;
• либерализация государственного управления;
• большая зона «серой» экономики;
• новые технологии;
• расширяющийся разрыв между разными слоями общества;
• усиливающейся глобализацией экономики и рыночных интересов. 


