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Постоянными и неизбежными спутника-
ми человеческой жизни являются риск и не-
определенность. Каждый день людям при-
ходится принимать рискованные решения, 
поскольку стохастический характер природ-
ных и общественных явлений не дает  воз-
можности однозначно предсказать развитие 
событий. Сегодня риск не является прерога-
тивой авантюрных личностей или венчурных 
капиталистов, он стал атрибутом повседнев-
ности и касается каждого. Современное об-
щество все чаще называют «обществом рис-
ка», поскольку неопределенность и риск и 
связанные с ними потенциальные угрозы не 
становятся меньше, а наоборот, возрастают. 
Риск напрямую связан с  проблемами безо-
пасности, которая часто рассматривается как 
антипод риска. Безопасность же сегодня вы-
ступает в качестве  одной из основных цен-
ностей современного общества, которая не-
редко служит для обоснования и оправдания 
различных политических, экономических, 
военных, административных и других реше-
ний. Поэтому вполне закономерно, что в  пос-
ледние годы понятие «риск» и анализ рисков 
привлекают все большее внимание ученых 
самых различных специальностей. Не оста-
лись в стороне и представители социально-
гуманитарных дисциплин, в которых «пово-
рот к риску» был осуществлен в девяностые 
годы прошлого века, прежде всего благодаря 
работам Э. Гидденса, У. Бека, Н. Лумана. Как 
совершенно справедливо замечает Г. Бехман: 
«понятие риска в последнее время сделало 

головокружительную карьеру в области со-
циальной теории» [Бехман, 2007. С. 27], при 
этом он отмечает, что «в мастерских теорети-
ков общества снова наметилось стремление 
к единению. После десятилетий, прошедших 
под знаком или освобождения от классичес-
ких понятий, или, напротив, возвращения к 
старому покосившемуся зданию догматичес-
кой истории, они, наконец, открыли для себя 
проблематику риска как базу теории обще-
ства» [Там же. С. 26]. 

Анализ современного состояния исследо-
ваний по проблемам риска показывает, что 
отсутствует единое понимание этого фено-
мена различными науками. Для этого есть 
свои основания. Сегодня риск является меж-
дисциплинарной или трансдисциплинарной 
областью знания, этот термин приобрел ста-
тус общенаучного понятия, выходящего за 
пределы той или иной частной науки либо 
их специфической группы. На сегодняш-
ний день не существует общепринятого оп-
ределения риска, что приводит порой просто 
к взаимному непониманию представителей 
различных наук, хотя вроде бы обсуждает-
ся один феномен [Диев, 2005; 2006]. Пробле-
ма заключается не только в формировании 
универсального определения риска, хотя и 
это представляется весьма актуальным, а в 
выработке общих представлений и системы 
знаний об этом феномене на теоретико-мето-
дологическом уровне, позволяющих понять 
механизмы риска. В этой связи возникает во-
прос, имеющий серьезное теоретическое и 
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практическое значение: если риск является 
следствием неопределенности и стохастич-
ности, то можно ли говорить об управлении 
им, и в чем тогда заключается управление 
риском? 

Прежде всего, будем исходить из того 
[Диев, 2005; 2006], что риск является интег-
ральным показателем, сочетающим в себе 
оценки как вероятностей реализации решения, 
так и его последствий. Рискованная ситуация 
является разновидностью неопределенной, 
когда можно оценить вероятность реализации 
решения с учетом влияния природной среды, 
действий партнеров, противников и т. п. Для 
описания этой ситуации требуется совокуп-
ность понятий: <Субъект, Решение, Вероят-
ность, Потери>. Риск является следствием ре-
шения и всегда связан с субъектом, который 
не только осуществляет выбор, но и оцени-
вает вероятности возможных событий и свя-
занные с ними потери. Основные взаимосвя-
зи отображает следующая схема:

Самым простым способом, позволяющим 
учитывать как вероятности возможных со-
бытий, так и связанные с ними последствия 
(потери, ущерб, выигрыш), является пере-
множение вероятности возможного события 
на его результат, выраженный в количест-
венных характеристиках. Именно так ста-
ли оценивать риск в азартных играх, когда 
математическая теория вероятностей толь-
ко зарождалась. Ее возникновение связано 
с именами Дж. Кардано, шевалье де Мере, 
Б. Паскаля, П. Ферма, Г. Лейбница. В этот 
период вырабатываются первые специфи-
ческие понятия, такие, как математическое 
ожидание и вероятность (в форме отноше-
ния шансов). Необходимо отметить, что и 
сегодня этот способ является самым распро-
страненным при оценке рисков в различных 
отраслях человеческой деятельности. 

В литературе существует достаточно мно-
го дефиниций термина «управление», отли-
чающихся степенью общности, но при всех 
различиях в определениях, основными эле-
ментами являются объект, субъект, цели, 

средства, результаты и условия. Оно может 
быть охарактеризовано как преобразующая 
и направляющая деятельность, осущест-
вляемая субъектом по отношению к объек-
ту управления, обеспечивающая достижение 
заданной цели. Цель управления риском за-
ключается в принятии управленческих ре-
шений, имеющих минимально возможный 
риск. Рискуя, субъект выбирает альтернати-
ву, являющуюся результатом принятого им 
решения, хотя возможный результат в точ-
ности ему не известен. Задача субъекта уп-
равления – максимизировать набор обстоя-
тельств, которые он может контролировать, и 
минимизировать те обстоятельства, которые 
ему контролировать не удастся. Управление 
риском предполагает необходимость созда-
ния моделей альтернативных путей разви-
тия, при этом с количественными оценками 
возможных последствий. Ключевым здесь 
является вопрос об измерении риска, пос-
кольку нельзя осуществлять рациональный 
выбор из возможных линий поведения, пока 
риск не оценен. И хотя это звучит несколько 
тавтологично, можно сказать, что управле-
ние риском заключается в рациональном вы-
боре решений о рискованных решениях.

Возможность количественно оценить ве-
роятность реализации возможных событий 
позволяет концептуально различать ситу-
ации риска и ситуации неопределенности. 
Рискованная ситуация является разновид-
ностью неопределенной, когда наступле-
ние возможных событий вероятно и может 
быть оценено. В ситуации риска существу-
ет количественная оценка последствий при-
нимаемых решений, чего нельзя сделать в 
ситуации неопределенности, и это является 
ключевым фактором, различающим риск и 
неопределенность. Для того чтобы оценить 
риск, требуется сначала определить и оце-
нить вероятность возможных событий. 

В настоящее время теория вероятностей 
является сформировавшейся научной дис-
циплиной, и наиболее распространенным – 
аксиоматическое определение вероятности, 
предложенное А. Н. Колмогоровым в двадца-
тые годы прошлого столетия. «Первым весь-
ма значительным фактом, который мы долж-
ны взять в расчет, является существование 
математической теории вероятности», – от-
мечает Б. Рассел [2000. С. 293]. Среди мате-
матиков, занимающихся этой теорией, далее 
пишет Б. Рассел, существует весьма полное 
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согласие в отношении всего того, что мо-
жет быть выражено в математических сим-
волах, но вместе с тем совершенно отсутс-
твует согласие в отношении интерпретации 
математических формул. При таких обсто-
ятельствах самым простым путем является 
перечисление аксиом, из которых эта теория 
может быть выведена, и принятие решения, 
что любое понятие, которое удовлетворяет 
требованиям этих аксиом, имеет с математи-
ческой точки зрения одинаковое право назы-
ваться словом «вероятность». «Если имеет-
ся много таких понятий и если мы решаем 
сделать выбор среди них, то мотивы нашего 
выбора должны лежать вне математики», – 
подводит итог своим рассуждениям Б. Рас-
сел [2000. С. 293–294]. 

Отметим, что методологическая пробле-
ма заключается не только в том, что сущес-
твует несколько интерпретаций вероятности 
и нужно выбрать какую-то одну, а в том, что 
аксиоматическое определение вероятности, 
не смотря на свою универсальность, не мо-
жет заменить ни одного явного определения. 
В рамках аксиоматического исчисления поня-
тие вероятности не имеет развернутого опре-
деления. Оно рассматривается как исходное 
понятие, поставленное в условия, сформу-
лированные в аксиомах. Дело в том, что в от-
личие от явного определения, всегда тем или 
иным образом фиксирующего класс объектов, 
к которому оно применимо, аксиоматическое 
определение по своему существу никогда не 
фиксирует ни одного класса объектов, к кото-
рому оно может быть применимо. 

Одной из самых распространенных яв-
ляется частотная, или статистическая, ин-
терпретация вероятности. Согласно этой 
интерпретации вероятность, по существу, 
отождествляется с относительной частотой 
массового случайного события при достаточ-
но длительных испытаниях. С этой точки зре-
ния никакое индивидуальное событие не обла-
дает частотой, и поэтому нет смысла говорить 
о его вероятности. Таким образом, статисти-
ческая вероятность может быть использована 
в принятии решений только для количествен-
ной оценки таких альтернатив, для которых 
существует статистическая информация. Од-
нако во многих реальных ситуациях, когда 
приходится принимать решение в условиях 
риска, человек такой информацией не облада-
ет и поэтому он вынужден обращаться к дру-
гим интерпретациям вероятности.

К настоящему времени создано достаточ-
но много различных концепций вероятности, 
принадлежащих Р. Мизесу, Х. Рейхенбаху, 
Дж. Кейнсу, Ф. Рамсею, А. Вальду, Б. де Фи-
нетти, Р. Карнапу, Л. Сэвиджу и ряду других 
авторов. Так, Дж. Кейнс считал, что вероят-
ность выражает рациональную степень уве-
ренности, которая устанавливает логическую 
связь между набором суждений (принима-
емых как исходные гипотезы) и некоторым 
утверждением (принимаемым за вывод). Для 
Ф. Рамсея вероятность выражает субъектив-
ную степень уверенности, имеющую опера-
ционное значение в смысле желательности 
действовать или избежать риска. Согласно 
Б. де Финетти, степени уверенности индиви-
дуума, или его субъективные вероятностные 
оценки, должны удовлетворять обычным за-
конам вероятностей. 

В персоналистской интерпретации, раз-
работанной Л. Сэвиджем, вероятность есть 
степень уверенности идеального, т. е. раци-
онального лица, которое при принятии ре-
шений поступает согласно аксиомам теории 
вероятностей. На первый взгляд может по-
казаться, что эта субъективная вероятность 
представляет собой ничем не основанную 
веру субъекта, его чисто произвольное мне-
ние. Однако это не так. Во-первых, хотя ве-
роятности и устанавливаются самим субъ-
ектом, но они должны быть когерентными 
между собой. Для такой когерентности тре-
буется, чтобы они удовлетворяли аксиомам 
теории вероятностей. Во-вторых, посколь-
ку степень вероятности связывается с пред-
почтениями, целями и желаниями субъекта, 
то они, так или иначе, определяются эффек-
тивностью его действий. Чтобы действовать 
успешно, субъект должен в своей оценке ве-
роятности приблизительно верно отобразить 
реальную ситуацию. Требование когерент-
ности вероятностей показывает, чем субъ-
ективная интерпретация принципиально 
отличается от веры субъекта в то или иное 
событие.

Различные интерпретации вероятнос-
ти не следует, однако, противопоставлять 
друг другу. Более того, в разных рискован-
ных ситуациях целесообразно опираться на 
вероятностные оценки, используя различ-
ные подходы, например, как объективные, 
так и субъективные интерпретации. В ряде 
задач нужно говорить о субъективных оцен-
ках объективно существующих статистичес-
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ких вероятностей. Поэтому использование 
субъективных оценок вероятностей при при-
нятии решений представляется методологи-
чески правомочным, если это не противоре-
чит аксиомам теории вероятностей. 

Особую роль в задачах по управлению 
риском играет байесовский подход. Форму-
ла Т. Байеса позволяет пересматривать оцен-
ки вероятностей случайных событий с появ-
лением новой информации. Согласно этой 
формуле, апостериорная вероятность гипо-
тезы, т. е. вероятность ее после получения 
эмпирической информации, существенным 
образом зависит как от вероятности этой ин-
формации, так и от ее правдоподобия при 
данной гипотезе. Даже с позиции обычного 
здравого смысла совершенно естественно, 
что по мере накопления информации чело-
век должен приписывать все меньший вес 
своим первоначальным мнениям и все боль-
ший – поступающим фактическим данным. 
Байесовский подход обеспечивает коррек-
тировку суждений и принятия решений по 
мере накопления опыта, при этом он дает 
формальный механизм учета таких предпоч-
тений и весов, а не перекладывает оценку их 
значимости и последствий на человека, во-
оруженного лишь собственной интуицией. 
Очень важно, что байесовский подход «ра-
ботает» в рамках различных интерпретаций 
вероятности.

Таким образом, одна из интегральных со-
ставляющих риска может быть измерена, 
используя математический аппарат вероят-
ностных оценок. А как и в каких единицах 
оценивать последствия будущих событий? 
Риск чаще всего связывают с возможной не-
удачей. С другой точки зрения, риск пони-
мается как деятельность, совершаемая в на-
дежде на успех. Все-таки, что требуется 
оценивать субъекту, принимая решения: воз-
можный выигрыш или потери? Представля-
ется, что при анализе и оценке рисков кор-
ректно говорить о возможных потерях. Такой 
подход позволяет рассматривать неполучен-
ный выигрыш как упущенную выгоду, или 
как возможную потерю. Следуя этому под-
ходу, при игре в беспроигрышную лотерею, 
потери – это не выпитое шампанское.

Для управления риском требуется коли-
чественно оценить возможные потери, и, 
как правило, для этого используются де-
ньги, являющиеся мерой стоимости това-
ров и услуг, играющие роль всеобщего эк-

вивалента, поскольку они выражают в себе 
стоимость всех других товаров и обменива-
ются на любой из них. Но оказывается, что 
подход, при котором «цена потерь» исчисля-
ется в деньгах, далеко не совершен и при-
водит к противоречиям, что подтверждает 
пословицу «Не в деньгах счастье». В 1738 г. 
Д. Бернулли опубликовал в «Известиях Им-
ператорской Санкт-Петербургской Акаде-
мии наук» статью «Изложение новой теории 
об измерении риска», где он сформулировал 
свой знаменитый Санкт-Петербургский па-
радокс. По мнению П. Бернстайна, эта ста-
тья является одним из наиболее значитель-
ных из когда-либо написанных текстов по 
проблемам как риска, так и человеческого 
поведения вообще [Бернстайн, 2000. С. 118]. 
В своей работе Д. Бернулли показывает, как 
предположение о том, что риск определяет-
ся только ценой исхода и его вероятностью, 
приводит к противоречию  и парадоксу. Он 
выдвигает тезис о том, что ценность чего-
либо должна иметь основанием не цену, но 
скорее полезность. Понятие полезности ас-
социируется с пользой, желательностью 
или удовлетворением. Поэтому переменны-
ми, подлежащими усреднению, предлагает 
Д. Бернулли, нужно считать не действитель-
ную денежную стоимость исходов, а внут-
реннюю стоимость их денежных значений. 
Разумно предположить, писал Бернулли, что 
внутренняя стоимость денег увеличивается 
с ростом суммы денег, но в уменьшающейся 
степени. При этом оценка полезности благ 
не является простой линейной функцией и 
зависит от человека, находящегося в рис-
кованной ситуации. Таким образом, знания 
цены и вероятности еще не всегда достаточ-
но для определения ценности исхода, пос-
кольку полезность в каждом отдельном слу-
чае может зависеть от субъекта, делающего 
оценку. Каждый субъект имеет свою систе-
му ценностей и реагирует на риск в соот-
ветствии с этой системой.

Задача оценки субъектом  возможных 
потерь в ситуации риска весьма не проста, 
поскольку она детерминируется культурой, 
ценностными предпочтениями личности и 
даже политическим контекстом. Как отмеча-
ет Э. Гидденс: «Неотъемлемой частью жиз-
ненного планирования индивида являет-
ся стремление колонизировать будущее для 
себя. Как и в случае с коллективным буду-
щим, [индивидуальное будущее] может быть 
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успешно завоевано лишь отчасти, и степень 
овладения им зависит от различных при-
чуд в оценке риска» [Гидденс, 1994. С. 120]. 
О «причудах» людей в рискованных ситуа-
циях речь пойдет чуть ниже, сейчас же обра-
тим внимание на значение ценностного ас-
пекта в управлении риском. Под ценностями 
субъекта будем понимать обобщенные пред-
ставления о наиболее предпочитаемых им 
типах благ и способах их получения, в кото-
рых концентрируется его предшествующий 
опыт, на основе которых и осуществляется 
выбор последующего поведения. Ценности 
характеризуют предпочтения, цели и идеалы 
жизненных устремлений человека, при этом 
система ценностных ориентаций личности  
является важнейшей характеристикой чело-
века как представителя определенного типа 
культуры и социума. Любая ситуация риска 
оценивается человеком с точки зрения собс-
твенной системы ценностей, «каждому об-
ществу, каждой личности всегда дана шкала 
ценности благ, по которой они определяют  
свои действия и оценивают чужие», – отме-
чал еще Ф. Ницше [1997. С. 88].

Потребовалось двести лет после работы 
Д. Бернулли, чтобы в сороковые годы про-
шлого века его идеи получили дальнейшее 
развитие в теории полезности Дж. фон Ней-
мана и О. Моргенштерна, позволяющей на-
ходить оптимальные решения в условиях 
риска. В теории фон Неймана–Моргенштер-
на вводится количественная оценка полез-
ности, измеряемая по интервальной шкале. 
Причем эта интервальная шкала основывает-
ся не на метрическом, а на сравнительном по-
нятии полезности, поскольку в ряде случаев 
нельзя выразить полезность числом, а толь-
ко лишь с помощью сравнительных понятий 
«больше», «меньше», «равно». Но даже такое 
сравнение оказывается весьма эффективным 
средством для исследования проблемы по-
лезности различных альтернативных дейст-
вий [Нейман, Моргенштерн, 1970]. Теория 
полезности носит нормативный характер и 
использует математику, чтобы показать на-
иболее эффективный путь достижения опре-
деленной цели, т. е. она отвечает на вопрос, 
как оптимизировать решение. Согласно тео-
рии полезности, рациональный индивидуум 
должен выбирать альтернативу, максимизи-
рующую ожидаемую полезность. В после-
военные годы теория полезности получи-
ла широкое распространение в экономике 

и управлении. Не случайно ряд известных 
ученых совершенно справедливо относит 
ее появление и развитие к одному из интел-
лектуальных достижений первой половины 
двадцатого века. Сегодня теория полезности 
и различные ее модификации служат осно-
вой для построения моделей процессов при-
нятия решений в самых разнообразных об-
ластях человеческой деятельности. 

Центральная проблема рационалистичес-
кого подхода к организации людей состоит 
в том, что люди не очень рациональны. Об-
разное правое символическое полушарие че-
ловеческого мозга играет, по крайней мере, 
столь же важную роль, как и рациональ-
ное – левое. Люди мыслят историями, обра-
зами столь же часто, как и четкими данными. 
Каждый имеет собственный набор ценнос-
тей и реагирует на ситуации риска в соот-
ветствии с этим набором, поэтому реальное 
поведение человека в таких условиях зачас-
тую далеко от «идеального». 

Наиболее значительные исследования по-
ведения людей в условиях риска и неопре-
деленности были выполнены психологами 
Д. Канеманом и А. Тверски. Наибольшую из-
вестность получила их «теория перспективы» 
(prospect theory), или, как можно встретить в 
отечественной литературе, «теория проспек-
тов» [Kahneman, Tversky, 1979; 1992; Choices, 
2002]. Одним из самых интересных и полез-
ных результатов теории перспективы являет-
ся феномен асимметрии в принятии решений, 
направленных на достижение выигрыша, и ре-
шений, направленных на избежание проигры-
ша. Когда речь идет о значительных суммах, 
многие люди отказываются от риска игры, 
предпочитая получение гарантированного ре-
зультата. Например, предпочитают получить 
100 тыс. руб., чем играть с шансами пятьде-
сят на пятьдесят, выиграть 200 тыс. руб. или 
не получить ничего. Люди не столько избе-
гают неопределенности, сколько не хотят по-
терь. Большинство из нас страхует квартиру 
и дачу от пожара, что означает выбор малень-
кого проигрыша почти со стопроцентной ве-
роятностью, но позволяет избежать большого 
ущерба. Не смотря на все «причуды» в пос-
тупках людей в условиях риска, авторы тео-
рии перспективы приходят к выводу о том, 
что только рациональный выбор может быть 
наиболее эффективным, а поведение, осно-
ванное на отказе от рациональности, будет ха-
отичным и  непродуктивным. 
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Управление риском, как и любой процесс 
управления, предполагает успешное дости-
жение поставленной цели, в данном случае – 
принятие решений, имеющих минимально 
возможный риск. Поэтому субъект управ-
ления должен обладать рациональной осно-
вой для принятия благоразумных решений 
в условиях риска и неопределенности, поз-
воляющей сравнивать различные варианты 
действий, и выбирать тот, который наиболее 
полно соответствует его целям, оценкам и 
системе ценностей. 
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