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«Антихрупкость ломбардов и 
устойчивое развитие дела». 



Антихрупкость как условие устойчивого 
развития 

?



Источники развития 
•  Есть вещи и явления, которым встряска идет на пользу: они 
расцветают и развиваются, сталкиваясь с переменчивостью, 
случайностью, беспорядком, стрессорами, любовными 
переживаниями, риском и неопределенностью.  

•  Приведите примеры: кому и какая встряска пошла на пользу и 
стала источником развития? 



Что же обладает антихрупкостью? 
•  Свойством антихрупкости обладает все то, что изменяется со 
временем:  

–  идеи,  
–  технические инновации,  
–  развивающийся город,  
–  состояние здоровья человека,  
–  жизненный опыт… 



Переменчивость 
•  Антихрупкость может быть очень сильной.  
•  Она проявляется в системах, где любовь к переменчивости 
безгранична.  

•  Выгоды от перемен в таких системах либо не имеют предела, 
либо этот предел настолько высок, что его невозможно 
увидеть даже на горизонте.  



Утрата антихрупкости 
•  Если лишить естественные и сложные системы, сумевшие 
выжить, переменчивости, случайности, стресса, то им наносится 
серьёзный вред.  

•  Пусть это лишение может принести краткосрочную пользу, но в 
долгосрочной перспективе всё может сложиться очень 
печально. Итогом этого лишения даже может быть то, что эти 
системы просто ослабнут и погибнут.  

•  «Отсутствие плохих новостей – уже есть великое благо». А. 
Шопенгауэр. Сегодня это крайне сомнительный и опасный тезис. 



Подавление случайности 
•  Люди нашей современности делают хрупкими экономику, наше 
здоровье, политическую жизнь, образование, почти все на свете, 
подавляя случайность и переменчивость.  

•  Избыток родительской заботы очень вреден для ребёнка. Такая 
забота лишает его антихрупкости. После того, как он уйдёт из-под 
родительского крыла, рано или поздно беда настигнет его, 
негативный чёрный лебедь сильно ударит по нему. 



Как стать антихрупким? 
•  Живущий иллюзией стабильности хрупок;  
•  Живущий иллюзией переменчивости неуязвим и даже антихрупок.  
•  Чем более переменчива система, тем менее она уязвима в отношении 

Черных лебедей. Мысленно представьте себе ответ на вопрос: «Мне 
нечего терять?».  

•  Если ответ «да», то  в этом случае можно считать себя антихрупким. 
Однако, Люди стремятся найти работу со стабильной зарплатой, 
стремятся сделать течение своей жизни стабильным. Люди стараются 
сделать так, чтобы с ними случалось как можно меньше неприятных и 
даже приятных неожиданностей, они сторонятся всякой 
неразберихи. Вся беда в том, что именно стремление к стабильности 
делает нас хрупким.  



Принятие решений 
•  Принятие решений  должно быть основано на хрупкости или 
антихрупкости объекта, а не на вероятности события, влияющего 
на него ! 

•  Понимая это, при управлении рисками не стоит обращать 
внимание на мелкие опасности для объекта, необходимо 
вкладывать энергию в защиту от существенного, 
разрушительного вреда.  

•  Лев Толстой сказал: «Все строят планы, но никто не знает, 
проживёт ли он до вечера». Поэтому не увидеть приближение 
цунами или экономического краха простительно, а создать 
хрупкий дом или хрупкую экономическую систему – преступно.  



Выгоды от антихрупкости 
•  «Чтобы получить прибыль и купить BMW, для начала нужно 
попросту выжить». 

•  «Главной целью бизнеса является не прибыль, а захват 
операционного потока наличности на рынке». 

•  Сегодня главная цель бизнеса – стать антихрупким за счёт 
хрупкости конкурентов. Однако же, полное устранение конкурентов 
может сделать нас хрупкими! 

•  Отсюда роль НОЛ – развивать конкуренцию, поддерживая правила, 
одинаковые для всех, и делиться лучшими практиками. 
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