
Лекция 2 
Риски (шансы): классификация, 
иерархические уровни, критерии 
оценки, структура



Вопросы:

1. Классический подход к классификации рисков 

2. Период актуализации и степень неопределенности 
будущих результатов и последствий активности

3. Иерархические уровни шансов и рисков

4. Классификация рисков и шансов 

5. Критерии оценки и сравнения рисков и шансов

Шансы – как мотивация активности, 

риски – как предупреждения об опасностях



1. Классический подход к классификации рисков 

Признаки классификации Формы

По времени 
возникновения

ретроспективные; текущие; 
перспективные

По факторам 
возникновения

политические; предпринимательские; 
социальные; технологические  

По характеру учета внешние; внутренние

По характеру 
последствий

чистые; спекулятивные

по сфере возникновения производственные; коммерческие;
финансовые; страховые

По связи с 
производственной 
деятельностью

организационные; рыночные; кредитные;
юридические; технико-производственные

По последствиям допустимые; критические; 
катастрофические

По зависимости от 
специфики деятельности

инвестиционные; на рынке недвижимости;
на рынке ценных бумаг и др.



Основные теории предпринимательского риска

1. Классическая - риск отождествлен  с математическим ожиданием 
потерь, которые могут произойти в результате выбранного решения. 

2. Неоклассическая - в ее основе положение о том, что 
предприниматель работает в условиях неопределенности и 
предпринимательская прибыль - случайная переменная. 
Предприниматели в своей деятельности руководствуются размерами 
ожидаемой прибыли и величиной ее возможных колебаний.

3. Кейсианская - обоснована необходимость введения "издержек 
риска" для покрытия возможного отклонения действительной выручки 
от ожидаемой, выделены три основных вида риска: риск 
предпринимателя (заемщика), риск кредитора;  риск, связанный с 
возможным уменьшением ценности денег.

4. Фундаментальный подход - выделены два вида рисков: 

(1) риски, объективная вероятность которых исчисляема, и которые 
могут быть застрахованы 

(2) риски, объективная вероятность которых неисчислима, они 
объясняют существование специфического дохода предпринимателей.
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2. Период актуализации и степень неопределенности 
будущих результатов и последствий активности

В процессе своей деятельности предприятия и организации 
сталкиваются с различными видами риска. Как правило, все виды 
рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность 
организаций. 

Классификация рисков означает систематизацию множества рисков на 
основании каких-то признаков и критериев, позволяющих объединить 
подмножества рисков в более общие понятия.

Наиболее важные элементы, положенные в основу классификации 
рисков:

• время возникновения;
• основные факторы возникновения;
• характер учета;
• характер последствий;
• сфера возникновения.



Реальный мир непредсказуем и неопределим. Неопределённость 
распространяется на любой промежуток времени, отделяющий  момент 
совершения действия от результата. 

Результаты и последствия действий и решений любого субъекта 
неизвестны до того момента, когда они актуализируются в будущем….

Длительность периода времени от момента совершения действия до 
момента актуализации его результата в реальной действительности  -
период актуализации (результата): мгновение, следующее за действием; 
года, десятилетия.      

Каждое действие имеет свой период 
актуализации результата.



Степень неопределённости результата и последствий любой 
активности субъекта определяется множеством причин, в 
том числе она связана  увеличением периода актуализации

Правило: степень неопределённости 
результата возрастает с ростом периода 
его  актуализации

Причины: 
• в процесс вовлекается все больше неопределенных факторов, 
• растет число и их комбинаций;
• растет число субъектов (участников) процесса;
• Меняются активности субъекта (субъектов);
• Меняются условия внешней среды (природной, экономической, социальной, 

политической и др.) 

Уверенность субъекта в том, что в результате его действия произойдет именно тот а 
не другой результат основан на личном опыте. Повторяющиеся действия и опыт 
создают иллюзию уверенности в однозначности и предсказуемости результатов 
действий и порождают ошибочные предубеждения….



3. Иерархические уровни шансов и рисков 
Из ПРАВИЛА  следует возможность структурирования рисков 
и шансов по иерархическим уровням 
(в зависимости от длительности периода актуализации и 
соответствующей ему  степени неопределенности) 

• Оперативные риски и шансы (период 
актуализации не превышает одного-
нескольких дней);

• Тактические риски и шансы (период 
актуализации имеет длительность от 
нескольких дней до нескольких месяцев);

• Стратегические риски и шансы (период 
актуализации превышает насколько месяцев и 
может иметь продолжительность до 
нескольких лет)



4. Классификация рисков и шансов 

Источники неопределенности на 
каждом уровне рисков:

• Субъект

• Активность субъекта

• Окружающая среда

Каким источником неопределённости можно 
(нельзя) пренебречь на каждом уровне? 



Уровень шанса 
(риска)

Сущности 
неопределенности 

Какими
источниками 
неопределенности 
пренебречь…  

Оперативный
Субъект
Активность 
субъекта
Окружающая среда

Можно Нельзя 

Тактический Субъект
Активность 
субъекта
Окружающая среда

Стратегический Субъект
Активность 
субъекта
Окружающая среда



Сущности неопределенностей 

Активность субъекта 

Окрружаюшая среда 
Субъект 

активности 
Активность 

субъекта 

Природ
ная 

среда 

Техног
енная 
среда

Экономичес
кая среда 

Социаль
ная 

среда

Окружающая среда 

Личност
ные 

риски

Риски 
активнос

ти 

Природн
ые риски 

Техноген
ные 

риски

Экономи
ческие 
риски

Социальные 
риски

Классификация рисков (шансов)



5. Критерии оценки и сравнения 
рисков и шансов

1. Временной горизонт

2. Значимость для человека (индивида и 
общества в целом)

3. Экологическая значимость 

4. Экономическая значимость 

5. Социальная значимость

6. Морально-нравственная значимость 

7. Вероятность актуализации риска (шанса)  



Выявить и классифицировать 
основные риски

Собор Святого Петра, Рим, 

Ватикан (1626 г.)

Дамба Гувера, США,  Невада  (1936 г.)


