
Лекция 4 
Риск-культура и рисковые 
стратегии



Риск-культура организации - понимание важности сотрудниками (в 
том числе не связанных с риск-менеджментом) важности своей роли 
в работе с рисками, ответственное выполнение своих функций по 
анализу и управлению рисками. 

Этапы развития риск-культуры:

• обучение, 

• внедрение инструментов риск-менеджмента в повседневную 
практику, 

• построение системы мотивации, обеспечивающей применение 
инструментов риск-менеджмента, 

• коммуникация ценностей и принципов риск-культуры внутри 
организации. 

Препятствия: 
• Слабая поддержка риск-менеджмента со стороны разных уровней руководства компании
• «Закрытость» сотрудников;
• Разное понимание рисков у сотрудников;
• Сопротивление «иному взгляду» на деятельность сотрудника
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Использование показателей, скорректированных на уровень риска 

Используются традиционные метрики Используются показатели, 
скорректированные на риск 
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ТИПОЛОГИЯ РИСК-КУЛЬТУРЫ 

1. Упор на объемы и 
доходы 

2. Упор на рентабельность 

3. Неприятие 
убытков «любой 
ценой» 

4. «Голову в песок»

5. Сбалансированная 
культура 



Неопределенность

Низкий уровень 
коммуникации

Неясные пределы риска

Слабое понимание 
рисков

Отстраненность 
-
медлительность 
безразличие 

Отрицание 

Отсутствие критики

Боязнь плохих 
новостей

Излишняя 
самоуверенность 

Пренебрежение 

игры между 
блоками 

«обмани систему»

Осознание -
критический 
анализ, 

открытость, 
уверенность 

Реагирование

высокая скорость 
реагирования, 
высокий уровень 
внимания

Уважение

сотрудничество, 
соблюдение 

правил 

Прозрачность
взаимодействие, 

понятный 
допустимый 

предел, высокое 
понимание риска 

Экстремальные состояния риск-культуры в организации



Сочетание факторов, определяющих рисковую стратегию 
Степень недовольства: 

Потенциал сожалений:

Ресурсы: 

Большой 

Маленький 
С
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Кажутся достаточными

Кажутся недостаточными 



Характеристика комбинаций Тип стратегии 

1 Недовольство ситуацией велико
Ресурсы кажутся достаточными
Потенциал сожалений большой 

Осторожная стратегия с умеренной 
склонностью к риску

2 Недовольство ситуацией велико
Ресурсы кажутся достаточными
Потенциал сожалений маленький

Решительная стратегия с высокой готовностью 
рисковать

3 Недовольство ситуацией велико
Ресурсы кажутся недостаточными
Потенциал сожалений большой

Осторожная стратегия с умеренной
склонностью к риску

4 Недовольство ситуацией велико
Ресурсы кажутся недостаточными
Потенциал сожалений маленький

Решительная стратегия с высокой готовностью 
рисковать

5 Недовольство ситуацией невелико
Ресурсы кажутся достаточными
Потенциал сожалений большой

Осторожная стратегия с умеренной
склонностью к риску

6 Недовольство ситуацией невелико
Ресурсы кажутся достаточными
Потенциал сожалений маленький

Оппортунистическая стратегия с высокой
готовностью рисковать

7 Недовольство ситуацией невелико
Ресурсы кажутся недостаточными
Потенциал сожалений большой

Осторожная стратегия со склонностью к 
уклонению от риска

8 Недовольство ситуацией невелико
Ресурсы кажутся недостаточными
Потенциал сожалений маленький

Оппортунистическая стратегия с умеренной
готовностью рисковать



Рисковать 
ради чего? 

Рисковать чем?

Необходимым 
сейчас

Необходимым в 
будущем 

Излишним 

Ради 
необходимого 
сейчас 

Вынужденный 
риск ради 
выживания 

Риск будущим 
выживанием ради 
выживания 
сегодняшнего 

Нормальный 
риск ради 
выживания 

Ради 
необходимого
в будущем 
(возможно)

Расчетный риск 
ради возможного 
роста «игра под 
прогноз» 

Нормальный риск Нормальный 
риск

Ради 
излишнего 

Риск-шанс
«авантюра»

«Игра под прогноз» Нормальный 
риск



Два подхода к анализу рисков 

Методы качественной оценки Методы количественной оценки 

Используют субъективные величины и 
суждения в качестве параметров 
оценки

Используют объективные данные для 
определения показателей 

Требуют общего понимания 
упорядочивающих предпочтений при 
принятии управленческих решений 

Требуют осознанного понимания 
формальных расчетно-аналитических 
методов и инструментов 

Основаны на более сложных и 
трудоемких формальных процедурах 
обработки по сравнению с 
количественными методами 

Изменяют уровень неопределенности 

Должны быть определены в 
терминах/параметрах, присущих 
конкретному виду деятельности 

Должны базироваться на 
репрезентативных данных 
(хронологических рядах, 
статистических выборках и др.) 



РОЗА рисков 



Позволяет провести анализ и структурировать все факторы риска, которые влияют на результат анализа. 
Инструмент весьма практичен для анализа причин, приводящих к возникновению рисков. Работу проводится по 
следующим этапам: 
• сбор всех рисков, каким-либо образом влияющих на проект; 
• группировка рисков по смысловым и причинно-следственным блокам; 
• ранжирование рисков внутри каждого блока; 
• анализ получившейся картины; 
• отбрасывание рисков, на которые невозможно повлиять; 
• игнорирование малозначащих и непринципиальных рисков. 

Как правило в диаграмме 
используется 5-6  блоков: 
 люди, 
 методы работы, 
 механизмы, 
 материалы, 
 контроль, 
 окружающая среда

Каору Исикава профессор 
Токийского университета, 
крупнейший специалист в области 

управления качеством.



Матрица сопоставления 
(пример) 

Вначале риск 1 сравнивается с риском 2. 

Если риск 1 оказывается более значимым, то в столбце риск 1 по строке риск 2 
ставится 1, а в клетке, симметричной относительно диагонали, – 0. 

Далее по тому же принципу сравниваются остальные пары. 

Например, если риск 1 слабее, чем риск 3, то, как изображено в таблице, в 
клетке с координатами столбец риск 1, строка риск 3 ставится 0, в клетке с 
координатами столбец риск 3, строка риск 1 ставится 1. Заполнив таким образом 
всю матрицу, подсчитывают итоговое число баллов, набранное каждым риском. 
В итоге риски ранжируются по числу баллов (чем больше сумма баллов, тем 
более значим риск). 



Общие выводы:
• Риск-это жизнь в условиях относительной неопределенности;

• Риск – это возможность потерь вследствие неопределенности 

результатов деятельности или бездеятельности человека,

группы или сообщества;

• Мера риска – величина возможных материальных (и/или иных) потерь 

как плата за возможность изменений или сохранения текущего состояния индивида, группы, сообщества;

• Рискуют чем-то;

• Рискуют ради чего-то;

• Рискуют реальными ценностями в надежде на что-то виртуальное;

• Сожалеть можно и о том, что сделано, и о том, что не сделано;

• Из двух рисков выбирают меньший;

• Рискуют добровольно или по необходимости;

• Рискуют осознанно или неосознанно;

• Рискуют просто потому, что живут;

• Риск это чувство;

• Риск это потенциальное событие;

• Рискуют потому, что мир, его прошлое, настоящее и будущее не полностью определенны;

• Риск имеет свой жизненный цикл.


