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Характерные признаки подобных рисков2:
1) в прошлом не было зафиксировано признаков, предвещавших 

наступление риска, то есть до его реализации либо он вообще не 
рассматривался, либо вероятность его наступления считалась пре-
небрежимо малой величиной; 

2) реализация риска приводит к огромным, зачастую катастро-
фическим, последствиям;

3) постфактум возникают различные объяснения произошедшего, 
которые делают данное событие объяснимым и предсказуемым.

Насим Талеб сформулировал «маленькие хитрости», позволяющие 
подготовиться к рискам типа «черный лебедь»:

— умейте отличать «хорошие» случайности от «плохих»; 
— будьте готовы к любым неожиданностям;
— хватайтесь за любую возможность;
— остерегайтесь планов, детально разработанных другими людьми, 

так как вы не знаете, какими мотивами они руководствовались;

Управление рисками — один из важных элементов системы 
комплаенса. Стандарты риск-менеджмента1, широко использу-
емые в практике ведения бизнеса, практически не применимы 
для управления плохо предсказуемыми рисками — «черными 
лебедями». В нашей статье рассматриваются такие способы 
организации операционного процесса, при которых банк не будет 
испытывать катастрофических финансовых потерь при реали-
зации подобных рисков.

1   Международный стандарт ISO 31000:2009. Риск-менеджмент — Принципы и руководство, 2009; Международный стандарт 
ISO 31010:2009. Риск-менеджмент — Методы оценки риска, 2009.

2  Талеб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, 2009.
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— чем больше срок, на который сделан прогноз, тем меньше на 
него можно положиться.

Рассмотрим, насколько деятельность коммерческих банков соот-
ветствует сформулированным принципам.

Эффективны ли для банков 
«маленькие хитрости» Насима Талеба? 
Надежные, стабильно работающие банки представляют собой 
достаточно консервативные (в хорошем смысле слова) структуры, 
работающие с надежными финансовыми инструментами, прово-
дящие осторожную кредитную политику и жестко контролирующие 
соответствие внутренних процедур применимому законодатель-
ству. 

Другими словами, они уже ориентированы на то, чтобы отличать 
«хорошие» случайности от «плохих». 

Рекомендовать банкам «хвататься за любую возможность» пред-
ставляется достаточно спорным. Коммерческий банк представляет 
собой структуру, деятельность которой жестко формализована 
законодательством и внутренними процедурами. Поэтому пере-
стройка сложившегося в нем бизнес-процесса потребует времени 
и ресурсов. В том же случае, если перспективы реализации этой 
«возможности» окажутся негативными, потребуются силы и время 
для возвращения операционного процесса банка в исходное состо-
яние. 

Однако отказ банка от поиска способов совершенствования своей 
деятельности может привести к потере конкурентных преимуществ. 
Данное противоречие можно разрешить, создав в банке подразде-
ление для реализации пилотных банковских проектов — как бы 
«банк в банке». 

При организации работы такого подразделения использование 
«маленьких хитростей» Насима Талеба для управления рисками 
типа «черный лебедь» становится явно недостаточным, так как эти 
рекомендации носят чересчур общий характер. 

В этом случае целесообразно обратиться к опыту ведения успеш-
ных «боевых действий», принципы которых были предложены Бэзи-
лом Гартом1. 

Данное соображение обусловлено тем, что в процессе «военных 
действий» риски типа «черный лебедь» проявляются в наибольшей 
степени. 

Использовать «малень-

кие хитрости»  

На си  ма Талеба в целях 

проти водействия «чер-

ным лебедям» для бан-

ка недостаточно, так 

как эти рекомендации 

носят чересчур общий 

характер. 

1  Гарт Б.Л. Стратегия непрямых действий. М.: ЭКСМО; СПб.: Мидгард, 2008.
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Принципы ведения успешных «боевых действий»
Формулировка этих принципов в редакции, максимально прибли-
женной к терминологии управления экономическими процессами1, 
может выглядеть следующим образом:

1) на этапе планирования:
— поставленные цели должны быть реальны;
— затраты на достижение цели должны быть адекватны резуль-

татам;
— достигать цели следует поэтапно, причем каждый этап должен 

приближать к цели;
— результаты завершения каждого этапа должны предоставлять 

возможность различных вариантов дальнейших действий;
— следует предусмотреть резервы для осуществления меропри-

ятий по минимизации риска или для того, чтобы использовать бла-
гоприятные возможности; 

2) на этапе реализации плана:
— план следует адаптировать к изменяющимся условиям;
— на каждом этапе необходимо минимизировать затраты;
— после завершения этапа при выборе способа дальнейших дей-

ствий следует выбирать наименее очевидный вариант;
— не следует повторять неудавшиеся варианты.
Сформулированные принципы были положены в основу подхода 

к управлению рисками типа «черный лебедь» на предприятиях реаль-
ного сектора экономики2. Суть предложенного подхода заключалась 
в особой организации производственного процесса, минимизирую-
щей последствия реализации таких рисков. 

Какие рекомендации может использовать банк?
Аналогичный подход предлагается использовать при реализации 
пилотных банковских проектов в рамках специального подразде-
ления. Для этого нужно организовать его деятельность таким обра-

1   Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Принципы управления рисками, сложными для прогнозирования // Материалы III Междуна-
родного научного конгресса «Предпринимательство и бизнес в условиях экономической нестабильности». Финансовый 
университет при Правительстве РФ, 24–25 июня 2015 г. М.: Научный консультант, 2015; Принципы управления трудно 
предсказуемыми рисками. Предпринимательство и бизнес: финансово-экономические, управленческие и правовые аспекты 
устойчивого развития / Под ред. М.А. Эскиндарова. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016.

2   Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Управление рисками типа «черного лебедя» в организациях реального сектора экономики // 
Материалы IV Международного научного конгресса «Предпринимательство и бизнес в условиях экономической нестабиль-
ности». Финансовый университет при Правительстве РФ, 23–27 июня 2016 г. М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2016; Использование сетевого планирования для минимизации последствий риска типа «черного лебедя» // 
Политика, экономика и право в социальной системе общества: новые вызовы и перспективы. Сборник материалов 
международной научно-практической конференции. Феодосия, 6 мая 2016 г. М.: Научный консультант, 2016; Комплексная 
методика управления рисками // Экономика и предпринимательство. 2016. № 3. С. 816–821.
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зом, чтобы она, изначально не являясь экономически наиболее 
выгодной, при реализации риска типа «черный лебедь» не испыты-
вала катастрофических финансово-экономических последствий.

Внедрение новых проектов является важной областью функцио-
нирования любой организации, обеспечивающей ее конкурентоспо-
собность, однако нельзя обойти вниманием повседневную текущую 
операционную деятельность банка. В этом случае для управления 
рисками типа «черный лебедь» можно предложить принципы, являю-
щиеся компиляцией из «маленьких хитростей» Насима Талеба и прин-
 ципов, основанных на работах Б. Гарта. 

Предлагаются следующие рекомендации:
1) при выполнении операций необходимо минимизировать затраты;
2) не следует полагаться на длительные прогнозы;
3) будьте готовы к любым неожиданностям;
4) умейте отличать «хорошие» случайности от «плохих»; 
5) имейте резервы как для осуществления мероприятий по мини-

мизации риска типа «черный лебедь», так и для того, чтобы исполь-
зовать шансы, предоставляемые благоприятными возможностями 
типа «синяя птица».

Внедрение подобных принципов в операционный процесс позво-
ляет организовать работу банка таким образом, что его финансовые 
потери при реализации риска типа «черный лебедь» не будут ката-
строфическими, хотя в стабильные периоды финансовые результаты 
его работы не будут максимальными.

В качестве примера предложим следующие мероприятия, способ-
ные минимизировать последствия реализации рисков типа «черный 
лебедь» в повседневной операционной деятельности банка.

Какие мероприятия помогут минимизировать 
последствия реализации «черных лебедей»?
1. Работа банка должна быть максимально диверсифицирована по 
видам банковской деятельности и клиентской базе (используются 
все рекомендации). 

2. Для развития и реализации стратегических планов банку сле-
дует аккумулировать собственные ресурсы (наличие резервов). 

3. Следует постоянно «мониторить» состояние рынка, ключевых 
клиентов и отраслей промышленности, от которых деятельность 
банка зависит в наибольшей степени (не полагаться на длительные 
прогнозы, быть готовым к неожиданностям). 

4. В процессе мониторинга необходимо оценивать возникающие 
риски (умение отличать «хорошие» риски от «плохих») и в зависи-

Деятельность специаль-

ного подразделения 

по реализации пилот-

ных банковских проек-

тов необходимо органи-

зовать так, чтобы она, 

изначально не являясь 

экономически наиболее 

выгодной, при реализа-

ции риска типа «черный 

лебедь» не испытывала 

катастрофических 

финансово-экономиче-

ских последствий.
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мости от складывающейся ситуации выстраивать стратегию и так-
тику своих действий (адаптация к изменяющимся условиям). 

5. При этом цели должны быть адекватны возможностям и резер-
вам (реальность целей), а при их достижении необходимо контроли-
ровать эффективность затрат на их достижение (минимизация затрат).

Предложенные мероприятия являются достаточно очевидными 
и естественными, но, как ни странно, далеко не всегда реализуются 
в повседневной деятельности банков. В качестве примера можно 
привести следующий случай1. Один из известных устойчивых рос-
сийских банков, обладавший рядом уникальных конкурентных пре-
имуществ, испытал последовательное воздействие трех рисков типа 
«черный лебедь». Сначала акционеры банка сочли нецелесообразным 
увеличивать его капитал на планируемую для дальнейшего развития 
величину («черный лебедь» № 1). Банк не привел свои стратегические 
цели в соответствие с изменившимися условиями и не стал «мони-
торить» риски с удвоенной энергией. Вместо этого он для соблюдения 
нормативов стал передавать отдельные кредиты своему дочернему 
банку и ввел режим жесткой экономии, в том числе снизив резервы 
под обеспечение кредитных рисков, оценивая их как низкие. Отсут-
ствие необходимого мониторинга привело к реализации риска типа 
«черный лебедь» под номером 2, который представлял собой бан-
кротство крупного и известного клиента. В результате Банк России 
потребовал увеличить резервы по кредиту этому заемщику. Санкции 
по отношению к отдельным клиентам банка явились «черным лебе-
дем» № 3, в результате которого банку пришлось пересматривать 
кредитные риски по всему кредитному портфелю. 

К настоящему времени в некоторых банках реализованы и другие 
мероприятия, способные минимизировать последствия реализации 
рисков типа «черный лебедь». 

6. Так, наличие в банке центрального электронного хранилища 
данных позволяет аккумулировать информацию из всех баз данных 
и операционных систем банка (наличие резервов). Это хранилище 
обновляется в конце каждого операционного дня (не полагаться на 
длительные прогнозы, быть готовым к любым неожиданностям). 
Кроме того, существует техническая возможность экспорта данных 
из хранилища в системы банка. Данное хранилище хорошо защи-
щено от несанкционированного доступа (готовность к любым 
не ожиданностям). В случае наступления риска типа «черный лебедь», 

Создание в банке цент-

рального электронного 

хранилища всей инфор-

мации о клиентах 

и рынках позволяет 

не только защититься 

от рисков типа «черный 

лебедь», но и использо-

вать благоприятные 

возможности типа 

«синяя птица».

1   См.: Тысячникова Н. 2016 год: регуляторные ожидания и «черные лебеди» для российских банков // Риск-менеджмент 
в кредитной организации. 2016. № 1. С. 38–49.
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например в виде хакерской атаки на операционные системы банка, 
хранилище позволяет сохранить базу данных и быстро восполнить 
недостающие или поврежденные данные в других IT-системах банка 
(минимизация затрат на восстановление работоспособности). 
Кроме того, благодаря аккумулированию в центральном хранилище 
всей информации банка о клиентах и рынках его можно использо-
вать при возникновении благоприятных возможностей типа «синяя 
птица» (умение отличать «синюю птицу» от «черного лебедя»). 

7. В некоторых банках разработаны и приняты планы действий 
на случай непредвиденных критических ситуаций, приводящих к 
разрушению или выходу из строя части физической или IT-инфра-
структуры банка (готовность к любым неожиданностям). Такими 
ситуациями могут быть, например, пожар в головном офисе банка, 
наводнение, массированная хакерская атака и т.д. Согласно такому 
плану в банке должна поддерживаться непрерывность деятельности 
по критически важным бизнес-процессам до полного восстановления 
первоначального функционала банка в затронутой непредвиденным 
риском области (резервы для минимизации риска). Для этого, во-первых, 
банк определяет перечень критически важных бизнес-процессов 
(минимизация затрат). Таковыми, как правило, являются процессы 
по обеспечению основной банковской деятельности (например, рас-
счетно-кассовые операции, операции по открытию и ведению счетов, 
кредитная деятельность и т.д.). Во-вторых, банк определяет, как он 
будет осуществлять критически важные бизнес-процессы в случае 
наступления риска типа «черный лебедь». Для этого составляется 
перечень этапов бизнес-процессов, которые в любом случае необхо-
димо реализовывать, и определяется порядок действий по ним при 
наступлении критической ситуации. Например, в случае отказа 
отдельных IT-систем план может предусматривать, что часть опе-
раций будет производиться вручную (наличие резервов). 

Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
1) управление рисками типа «черный лебедь» представляет собой 

особую организацию операционного процесса в банке;
2) при организации операционного процесса необходимо следовать 

определенным принципам управления рисками типа «черный лебедь»;
3) эти принципы различны для текущей деятельности банка и для 

внедрения новых перспективных проектов; 
4) они позволяют организовать операционный процесс таким образом, 

чтобы тот, изначально не являясь экономически наиболее эффектив-
ным, при реализации риска типа «черный лебедь» не испытывал ката-
строфических финансово-экономических последствий.  




