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Abstract: The article discusses the chronological development of risk-management from the XIV century to the present 

day. The results will be interest for risk-managers, managers and all people who are engaged in the development of the theory 
and practice risk-management. 
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Считается, что базовые процессы риск-менеджменты впервые были закреплены в 1992 году в 
стандартеCOSO [1] (таблица 1). Однако истоки управления рисками берут свое начало за долго до этого. 
Таблица 1 – Хронология развитияриск-менеджмента 

Год Название документа 
1988 Соглашение «Базель I» 
1992 Стандарт COSO «International Control – Integrated Framework» 
1999 Стандарт риск-менеджментаAS/NZS 4360:1999 
2002 Стандартыриск-менеджментаFERMA, IRM, AIRMIC и ALARM 
2004 Соглашение «Базель II» 
2004 МодельCOSOERM 
2004 Стандарт риск-менеджментаAS/NZS 4360:2004 
2004 Оранжевая книга. Принципы и концепции риск-менеджмента 
2005 Пособие для специалистов по управлению рисками PRMIA 
2008 МодельRIMS 
2008 Стандарт BS 311000:2008 
2010 ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент риска. Принципы и руководство 
2011 Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Статья 19. 
2014 Кодекс корпоративного управления. Банк России 
2017 Усовершенствованная модельCOSOERM 
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Поскольку риск-менеджмент не был отдельной дисциплиной и зависел от развития религиозных учений, фило-
софии и математики, то необходимо рассматреть эволюцию управления рисками в контексте исторических развития. 

Первое осмысление риска произошло в XIV веке благодаря развитию азартных игр, где стали активно приме-
нять теорию вероятности. Так в 1526 году книга «Книга об игре в кости», написанная Дж. Кардано, дало первое пони-
мание значимости математических принципов в азартных играх [2]. 

В середине XVII века были закреплены основные принципы теории вероятности, которые применяются и сего-
дня. Так, в 1654 году Б. Паскаль и П. Фермапришли к пониманию математического ожидания и сформулировали свою 
знаменитую теорему сложения и умножения вероятностей, а в 1657 году, увидела свет книга Х. Гюйгенса «О расчетах 
в азартной игре» [3]. 

Конец XVII века дал новый виток развития управления рисками. Так, в 1693 году, в своих трудахпосвященных 
смертности населения города Бреславия, английский ученый Э. Галлем заложил основу расчета страховых рисков. В 
это же время Э. Ллойд, систематизировал информацию о морских сделках и заключил первые страховые договоры на 
случай наступления морских рисков. 

XVIII век знаменит созданием экономических теорий, которые повлияли на развитие управления рисками. На-
пример, труд написанный в 1776 году, А. Смитомоб «Исследовании природы богатства народов» позволил устано-
вить, что представители более рисковых профессий, врачи и юристы, получают высокие вознаграждения, чем профес-
сии с низким уровнем риска [4]. 

В середине XIX века английский экономист Д.С. Милль в своем труде «Принципы политической экономии», 
упоминает такое понятие, как «плата за риск» [5]. В 1850 году И. фон Тюнен, в своей книге «Изолированное государ-
ство», рассмотрел сущность инновационных рисков, а именно провел классификацию инновационных рисков на 
страхуемые и нестрахуемые. Американский экономист И. Шумпетер продолжил развитие темы инновационных рис-
ков и пришел к выводу, что предприниматель, является главным источником рисков, а значит и положительных изме-
нений в экономике и обществе. 

XX век был ознаменован выходом в свет книги Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» (1921 год), где 
Найт впервые разделил понятия «риск» и «неопределенность» [6]. В этой же время ученый Дж.М. Кейнс в своей ста-
тье «A Treatise on Probability» предложил использовать новую классификацию рисков, согласно которой риски необ-
ходимо группировать на риски кредитора, риски заемщика и риски обесценивания денег. Также в своей статье Кейнс 
ввел новое понятие «издержки риска», под которым понималась разница между фактической и планируемой прибы-
лью. В 1953 году в книге «Теория игр и экономическое поведение» Дж. Нейман и О. Моргенштерн описали концеп-
цию неопределенности, которая в основу теории игр [7]. 

В конце XX, в 1988 году Базельский комитет по банковскому надзору издает документ «Базель I», где впервые 
был описан механизм покрытия расходов по кредитным рискам. 

Формализация процесса управления кредитными рискам дало старт в развитии многочисленных стандартов в 
области управления рисками (см. таблицу 1), в том числе и в Российской Федерации. Современный российский стан-
дарт риск-менеджмента постоянно обновляется, дополняется и постепенно создает семейство национальных стандар-
тов по управлению рисками. 

Рассмотрим более подробно процесс управления рисками, описанный в ГОСТ Р ИСО 31000-2010 Менеджмент 
риска: Принципы и руководство [8]. 

Риск-менеджмент, согласно ГОСТ Р ИСО 31000-2010, включает в себя: определение текущей ситуации в орга-
низации/проекте, идентификацию рисков, анализ рисков, оценивание рисков, разработку мер воздействия на риски, 
мониторинг рисков и контроль над рисками (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1. Процессы управления рисками согласно национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 31000-2010 
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Рассмотрим процессы управления рисками подробнее [12]. 
Процесс идентификации рисковвыявляетнегативные и позитивные рисковые события, способные оказать влия-

ние на успешное процесс достижения проектных, производственных, стратегических целей. Во время идентификации 
фиксируются и вносятся в реестр рисков возможные рисковые события [9, 10, 11]. 

Анализ рисковобрабатывает информацию о рисках, в частности информацию об источниках рисков и о воз-
можных последствия в случаях наступления данных рисков. 

Оценивание риска основывается на информации, полученной в результате анализа. Результатом оценивания 
рисков является определяется их типов и приоритетов. Данный процесс требует точности измерений, поэтому на 
практике широко используют как количественные, так качественные методы. 

Разработка мер воздействияна риски включает в себя создание мероприятий нивелирующих и/или уменьшаю-
щих вероятность наступления негативных рисковых событий. 

Мониторинг рисковиконтроль над рисками включает в себя регулярный надзор за рисками. 
На основании проведенного хронологического анализа развития управления рискамиможно сделать следующие 

выводы. Во-первых, для глубокого понимания риск-менеджмента необходимо знать такие дисциплины, как теория 
вероятностей, статистика и страхование. Во-вторых, отечественные стандарты риск-менеджмента базируется на меж-
дународных. В связи с чем, можно заключить, что использования национальных ГОСТов не является достаточным 
условием для результативного и эффективного применения процессов риск-менеджмента в отечественных проектах и 
организациях. 
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