НОУ ВПО «Санкт-Петербургский университет управления и экономики»

На правах рукописи

Абдулаева Зинаида Игоревна

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 08.00.05- экономика и управление народным хозяйством
(управление инновациями)

Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук

Научный руководитель
Доктор экономических наук, проф. Е.С. Ивлева

Санкт-Петербург 2013г.

2

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 5
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................. 16
1.1. Основные термины и определения ..................................................................... 16
1.2. Основы теории рисков инновационной деятельности ...................................... 21
1.2.1. Определение понятия риска инновационной деятельности .......................... 21
1.2.2. Классификация рисков ..................................................................................... 29
1.3. Связь рисков инноваций со стратегией предприятия ....................................... 33
1.3.1. Модель жизненного цикла по Адизесу ........................................................... 37
1.3.2. SWOT матрица ................................................................................................. 40
1.3.3. Модель PETSE .................................................................................................. 41
1.3.4. Модель SCORE ................................................................................................. 43
1.3.5. Система сбалансированных показателей вида Нортона-Каплана ................. 45
1.4. Классификация инноваций с точки зрения оценки последствий их внедрения
..................................................................................................................................... 46
1.4.1. Определение понятия «инновация» ................................................................ 46
1.4.2. Классификация инноваций .............................................................................. 48
1.4.3. Жизненный цикл организационной инновации.............................................. 52
1.5. Управление рисками ........................................................................................... 53
1.6. Применение нечёткой логики при анализе инновационных рисков ................ 56
1.7. Нормирование уровней рисков и шансов .......................................................... 64
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 ............................................................................................ 66
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ........... 67
2.1. Подход к идентификации и анализу рисков инновационной деятельности на
предприятии ............................................................................................................... 67
2.2. Стратегическое позиционирование предприятия и формирование перечня
инноваций ................................................................................................................... 69
2.3. Построение системы сбалансированных показателей (ССП) предприятия .... 76
2.4. Построение карты рисков ................................................................................... 84

3

2.5. Формирование интегральной нечётко-логической модели для анализа рисков
инновационной деятельности .................................................................................... 87
2.6. Идентификация связей в ССП средствами нечёткой логики ............................ 91
2.7. Специальные вопросы анализа и моделирования рисков ................................. 92
2.7.1. Построение сценария негативного воздействия и моделирование процесса
воздействия угроз на предприятие ............................................................................ 92
2.7.2. Генерация сценариев инновационных воздействий на предприятие и их
параметризация .......................................................................................................... 93
2.7.3. Нормирование KPI ........................................................................................... 94
2.8. Анализ реакции предприятия на инновационные воздействия средствами
нечёткой логики ......................................................................................................... 98
2.8.1. Матричные агрегатные вычислители .............................................................. 98
2.8.2. Логические матрицы ...................................................................................... 102
2.8.3. Дешифраторы ................................................................................................. 104
2.8.4. Нечеткие числа и работа с ними .................................................................... 105
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 .......................................................................................... 108
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ........................................... 109
3.1. Общие требования к системе управления рисками инновационной
деятельности (СУРИД) ............................................................................................ 109
3.2. Рекомендации по снижению инновационных рисков ..................................... 115
3.2.1. Осознание места предприятия на кривой жизненного цикла ...................... 115
3.2.2. Предсказательная функция службы маркетинга .......................................... 116
3.2.3. Механизмы горизонтального управления организацией ............................. 117
3.2.4. Фокус на взаимоотношениях (Результатах).................................................. 117
3.2.5. Сбалансированность Ресурсов и Результатов ............................................... 118
3.2.6. Изменение подходов к инновационному проектированию ......................... 119
3.3. Пример идентификации и оценки рисков инновационной деятельности ...... 120
3.3.1. Условия деловой игры ................................................................................... 120
3.3.2. Построение и анализ стратегического финансового отчёта по результатам
Игры .......................................................................................................................... 124

4

3.3.3. Анализ результата Игры на основе интегральной нечётко-логической
модели ....................................................................................................................... 131
3.3.4. Идентификация и анализ рисков ................................................................... 138
3.3.5. Применение антирисковых решений в Игре ................................................ 145
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 .......................................................................................... 146
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 147
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ........................................................................................ 150
ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................ 173
Приложение 1. Перечень терминов и сокращений ................................................ 173
Приложение 2. Перечень определений термина «риск» ........................................ 178
Приложение 3. Виды классификаций рисков ......................................................... 181
Приложение 4. Перечень определений термина «инновация» .............................. 186
Приложение 5. Виды классификаций инноваций .................................................. 189
Приложение 6. Стратегические модели .................................................................. 192
Приложение 7. Международные стандарты по управлению рисками .................. 198

5

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
На сегодняшний день уже не вызывает сомнений тот факт, что внедрение
инноваций –

это вопрос

выживания

и

устойчивого развитияотдельных

организаций, да и страны в целом. Особенно это актуально для стран с
переходной экономикой, к которым относится и Россия. В структуре экономики
таких стран

львиную

долю

занимают

отрасли,

связанные

с

добычей,

транспортировкой и экспортом сырья, а новые сектора экономики не развиваются
вовсе или развиваются медленно. Такое положение дел будет продолжаться до
тех пор, пока не будет выполнены условия:
 в

связи

со

снижением

рентабельности

традиционной

сырьевой

деятельности, государство будет вынуждено переносить фокус внимания на
развитие перерабатывающих отраслей;
 инвестиционная отдача в инновационных отраслях будет значительно
выше, чем в традиционных отраслях, при сопоставимых уровнях риска;
 стратегия развития предприятия будет опираться на разработку и внедрение
эффективной инновационной политики;
 часть рисков инновационной деятельности будет застрахована третьими
сторонами.
В условиях расширяющегося мирового экономического кризиса возникает
отдельный специальный спрос на антикризисные инновации, которые позволили
бы предприятию остаться на плаву, перепрофилироваться, найти новые рыночные
ниши, расширить клиентскую базу. Такие инновации несут в своих недрах две
возможные альтернативы: успешное внедрение, с последующим усилением
предприятия (рыночный шанс), или же неуспех и усугубление положения
предприятия (рыночный риск).
Ввиду отсутствия единых теоретических подходов к проблеме анализа
рисков и методических рекомендаций по организации технологии управления
рисками, большая часть российских предприятий не уделяет должного внимания
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риск-менеджменту. Что же касается оценки рисков инновационной деятельности,
то этот вопрос в экономической теории совершенно непроработан, а в практике
российских компаний такие процедуры применяются очень редко.
Однако игнорирование рисков в процессе инновационной деятельности
значительно

снижает

уровень

конкурентоспособности

предприятий

и

выживаемости в условиях постоянно меняющейся внешней среды. К таким
проблемам

отечественных

предприятий,

как

несовершенство

технологий,

моральный и физический износ зданий и оборудования, слабая мотивация и
дисциплина работников, в ходе экономических реформ прибавились еще и новые,
связанные с резким изменениемсоциально-экономической среды. Это и падение
спроса на продукцию, как следствие экономического спада, и разрыв связей с
партнерами, и вызванный стерилизацией «избыточной» денежной массы
хронический недостаток оборотных средств, и необходимость самостоятельного
поиска нового места в деловой среде, при отсутствии макроэкономических и
отраслевых ориентиров.
Существует множество попыток дать определение, что же такое риски
инновационной деятельности, и многие из действующих определений рисков
являются содержательными и полезными для научного анализа. Но, к сожалению,
риск остаётся одним из самых неисследованных предметов, как в нашей стране,
так и за рубежом. Если бы это было не так, то катастрофические банкротства
ведущих мировых банков,

корпораций и инвестиционных фондов, таких как

LehmanBrothers, Enron и др., были бы предотвращены, а владельцы этих
компаний не получили бы разорительные убытки. Вопрос инновационных рисков
в корпорациях стоит особняком.

Здесь речь идёт о срыве

программ

слияния-поглощения, внедрения новой техники и технологии, реализации новых
клиентских программ и программ организационных изменений. Как оценивать
такие риски и как их избегать, - об этом науке и практике известно недостаточно.
В реальной практике отсутствуют процессы, не связанные с рисками и
шансами, и каждый предприниматель понимает, что он будет иметь дело с
неопределённостью. Соответственно, нужно не абстрагироваться от риска, а,
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наоборот, предчувствовать наступающие угрозы или возможности, уметь
оценивать степень риска-шанса и вовремя отражать негативные процессы, не
выходя за точку невозврата. Носителем позитивных и негативных возможностей
для бизнеса является не только окружающая предприятие внешняя среда, но те
внутренние управленческие инновационные решения, которые предпринимаются
руководством бизнеса в целях его совершенствования. Все реализуемые
предприятием инновации должны «находиться в струе», «ловить волну». Если
инновации направлены на рыночный рост, то они должны наилучшим образом
отвечать рыночным ожиданиям (максимизировать шансы выживанияпредприятия
и ожидаемые экономические эффекты от внедряемых изменений). Если же они
входят составляющей в структуру антикризисного управления, то их цель –
минимизировать риски дефолта или банкротства. Поэтому риски инноваций
следует оценивать со стратегических позиций, с точки зрения приносимого этими
инновациями интегрального эффекта и волатильности ожидаемого эффекта. Чем
выше неопределённость, тем выше и волатильность ожидаемого эффекта от
инноваций.
Учёт неопределённости при рассмотрении интегрального эффекта от
инноваций предполагает необходимость использования специализированных
методов

анализа.

Если

рассматривать

риск

как

возможность

(в строго математическом смысле), то появляется механизм для анализа таких
возможностей, на основе развитой современной теории нечётких множеств и
мягких вычислений.
Но на сегодняшний день в подавляющем большинстве работ риски
рассматриваются на уровне абстрактной теории, и, как следствие, оказываются в
отрыве от действительности. Экспертные прогнозы базируются только на
статистических данных, а также на большом числе случайных факторов без
оценки их значимости, что не позволяет адекватно управлять инновационными
рисками в рыночных условиях. Исследователи рисков очень часто рассматривают
в целях оценки рисков внешние проявления функционирования предприятия
(симптомы), в то время как следовало бы сосредоточиться на глубинных
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причинах происхождения рисков и шансов, на различении терминов «риск» и
«шанс». Риск - это стык слабостей компании и приложенных к ней угроз; а шанс –
это стык сил компании и приложенных к ней оказий. Соответственно, содержание
инноваций состоит в том, чтобы наращивать силы предприятия и сдерживать
слабости, внутренне присущие бизнесу. За счёт проводимых организационных
изменений и реализации внешних инноваций организация переходит в новое
состояние, с новым набором сил, слабостей, оказий и угроз, т.е. с новыми
наборами рисков и шансов.
Поэтому настоящая диссертационная работа предлагает

принципиально

новый способ идентификации и оценки инновационных рисков, основывающийся
на методах стратегического анализа предприятий и на результатах теории
нечётких множеств и мягких вычислений. Такой подход делает риск-шансменеджмент на предприятиях практической технологией, подобно технологиям
управленческого учета или маркетинговых исследований.
Объектомисследования являются экономические процессы проектирования
и внедрения инноваций на крупных и средних предприятиях, производящих
инновационную продукцию или осуществляющих внутренние организационные
изменения.
Предметомисследования

являются

управленческие

отношения,

возникающие в ходе управления рисками инновационной деятельности.
Цельюработы

является

теоретическая

разработка,

обоснование

методических положений и практических рекомендаций по оценке и управлению
рисками инновационной деятельности.
Поставленная цель предопределила следующий круг задач:
1. обосновать

концепцию

управления

стратегическими

рисками

инновационной деятельности;
2. определить научно-методические основы механизма управления рисками
инновационной деятельности;
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3. разработать модель стратегического развития предприятия на основе
математической модели системы сбалансированных показателей (ССП), для
целей выработки на её основе карты рисков предприятия;
4. определить структуру и функционал системы управления рисками
инновационной деятельности (СУРИД) на предприятии;
5. разработать систему методических рекомендаций по моделированию
рисков

инновационной

деятельности

предприятия

и

решений

по

управлению рисками инновационной деятельности.
В работе использованы методы исследования, основанные на системном
анализе, анализе жизненного цикла инноваций, теории управления, теории
организационных изменений, теории стратегического планирования, теории
нечётких множеств, теории принятия решений.
Теоретической основойисследования являются труды отечественных и
зарубежных

ученых

по

проблемам

стратегического

управления

социально-экономическими системами различной сложности, инновационного
подхода к развитию экономики, теории рисков, теории нечётких множеств.
Методологической

основойдиссертационной

работы

являются

исследования отечественных и зарубежных авторов в области теории и практики
управления

рисками,

стратегического

менеджмента,

нечётко-логических подходов. Также исследование основывается на таких
общенаучных и общеэкономических подходах и методах, как системный,
ситуационный и функциональный подходы, методы абстрактно-логического и
статистического моделирования, методы экспертного оценивания.
В диссертационной работе использованы основные положения современной
теории управления рисками инновационной деятельности, результаты авторских
исследований, статистический материал из официальных отечественных изданий,
а также данные, полученные из глобальной сети Интернет.
Область исследования соответствует требованиям паспорта специальности
ВАК 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (управление
инновациями)», в части пунктов 2.2 «Разработка методологии и методов оценки,
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анализа, моделирования и прогнозирования инновационной деятельности в
экономических системах», 2.12 «Исследование форм и способов организации и
стимулирования

инновационной

деятельности,

современных

подходов

к

формированию инновационных стратегий» и 2.27 «Структура, идентификация и
управление рисками инновационной деятельности на разныхстадиях жизненного
цикла инноваций».
Научная новизнарезультатов, полученных в диссертации при решении
перечисленных задач, состоит в следующем:
1. Классификация рисков инновационной деятельности произведена с учётом
угроз в разрезах стратегических ресурсов, процессов, взаимоотношений со
стейкхолдерами, финансовых результатов в ССП. Разграничены категории
«риск» и «шанс» инновационной деятельности.
2. Разработан метод идентификации и анализа рисков инновационной
деятельности

предприятия,

основывающийся

на

применении

стратегического анализа, теории нечётких множеств, в том числе:
 Метод распознавания предприятия на кривой ЖЦ Адизеса.
 Метод количественной оценки риска инвестиций в инновационный проект.
3. Использован

комплекс нечётко-логических моделей и методов для

количественной

и

качественной

оценки

рисков

инновационной

модель

предприятия

деятельности, в том числе:
 Интегрированная

нечётко-логическая

(организационная матрица 4*4).
 Модель ССП с нечётко-логическими связями.
 Модель нечётко-логических матриц.
 Нечётко-логические дешифраторы и минимайзеры.
4. Разработаны требования к структуре и основным элементам системы
управления рисками инновационной деятельности предприятия, для выбора
управленческих
мероприятиям.

решений

по

стратегическим

и

антирисковым
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5. Разработана карта рисков, как проекция ССП в которой прямая связь между
рисками в графе обусловлена возможностью угроз, а обратная эффективностью проводимых стратегических и антирисковых мероприятий.
Теоретическая и практическая значимость. Результаты диссертационной
работы вносят теоретический вклад в совершенствование применяемых подходов
к идентификации и анализу рисков инноваций.Практическая значимость
результатов работы состоит в том, что предлагаемый подход позволяет
руководству предприятия и его собственникам:
 выявить

основные

факторы

рисков

инновационной

деятельности,

вытекающие из специфики деятельности данного конкретного предприятия;
 произвести оценку рисков как качественно, так и количественно;
 установить взаимосвязь между различными видами рисков инновационной
деятельности;
 выработать план мероприятий по снижению уровней рисков, а также
оценить эффективность этого плана при помощи разработанной модели.
Предложенная структура системы управления рисками инновационной
деятельности (СУРИД) основывается на опыте разработки и внедрения подобной
системы на действующем предприятии и аккумулирует накопленный опыт
предприятия по парированию внешних угроз и их последствий в условиях
российского финансового кризиса 2008-2009 г.г.
Современное состояние исследований.Исследование рисков достаточно
интенсивно осуществляется во всем мире. Значительный вклад в разработку
категориального аппарата теории рисков (в том числе рисков инновационной
деятельности)

внесли

А.П. Альгин[17],
М.В Грачёва[46],

К.В.

такие

отечественные

Балдин[25],

А. Дамодаран[48],

и

зарубежные

Т. Бачкаи[30],

С.А.

Р.М. Качалов[62],

ученые

как:

Вильямс[228],
Д.

Кейнс[63],

И.М. Кирцнер[64], Л.А. Косолапов[72], М.Г. Лапуста[80], О. Моргенштерн[92],
Ф.Х. Найт[94],

Дж. Нейман[92],

И.И. Передеряев[26],

А.В. Спесивцев[118], Ж. Сэй[111], М. Глухов[] и др.

Б.А. Райзберг[102],
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Работы по стратегическому управлению довольно широко представлены
рядом таких учёных как Р. Акоф[15], И. Ансофф[18], Р. Грант[45], Р. Дафт[49],
Т. Девенпорт[205],

Р. Дилтс[51],

Л.В. Канторович[61],

Р. Каплан[96],

Г. Клейнер[66],

Н.Е. Колесников[170],

Д.С. Львов[60],

В.Л. Макаров[140],

Д. Нортон[96],

М. Портер[219],

Г. Хамел[132],

М. Хаммер[133],

А. Хамфри[50],

К. Прахалад[132],

И.К Ларионов[81],

К.Левин[82],

Б. Хендерсон[210], Дж. Чампи[133], Ф. Эгильер[199] и др.
Исследования в области экономических и организационных результатов
воздействия инноваций на экономику предприятий проводили такие учёные как:
А.Н. Асаул [22], И.Т. Балабанов[24], Г. Бирман[31], В.О. Бахарев [29],
В.А. Гневко[40],

С.Ю. Глазьев[38],

А.И. Добрынин[52],

П. Друкер[110],

П.Н. Завлин[54], Е.С. Ивлева[121], Б.А. Колтынюк[69], С.А. Кузнецова[13],
С. Менделл[217],

Г. Менш[89],

Р. Нельсон[230],

И.Г. Самильянова[],Б. Санто[109],
Кр. Фримен[209],

Бр.

А.И.

Твисс[124],

Ал.Д. Шматко[179],

Пригожин[100],

Л.А. Трофимова[127],

Й. Шумпетер[139],

Ч. Эдквист[208],

Д. Эннис[217], Ю.В. Яковец[143], Ф. Янсен[144] и др.
Заметный
экономических

вклад

А. Кофман[75],

использовании

исследованиях

А.Н. Аверкин[164],
М. Дли[76],

в

внесли

Р.А. Алиев[180],

Б.А. Железко[166],
Е.Х. Мамдани[216],

теории
такие

нечётких

зарубежные

А.Е. Алтунин[16],
Л. Заде[55-57],

учёные

в

как:

И.З. Батыршин[28],

К.

А.О. Недосекин[9],

множеств

Зопоунидис[233],
Д.А. Поспелов[173],

С.В. Прокопчина[174], А.П. Рыжов[107], М.В. Семухин[16], Ф. Смит[225],
М. Сугено[229], В.Б Тарасов[28], Л.В. Уткин[227], Х. Хил Алуха [75], А.М. Хил
Лафуэнте[134],

Х. Циммерман[232],

С.Д

Штовба[138],

Ф. Эррера[202],

Р.Р. Ягер[221], А.В. Язенин[28], Н.Г. Ярушкина[28] и др.
В то же время работ по исследованию управлением рисками инновационной
деятельности при реализации стратегии развития предприятия на основе нечёткомножественных моделей опубликовано крайне мало. С этой точки зрения, данное
диссертационное исследование восполняет указанный пробел.
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. Предложен подход к анализу рисков инновационной деятельности
предприятия, основывающийся на применении методов стратегического
анализа.
2. Обоснована

связь

между

рисками

инновационной

деятельности

и

возможностями недостижения предприятием своих стратегических целей.
3. Предложен комплекс нечётко-логических моделей для количественной и
качественной оценки рисков инновационной деятельности.
4. Построена и предложена к использованию при управлении рисками
инновационной деятельности предприятия граф-схема рисков, как проекция
ССП; показано, что прямая связь между рисками в графе обусловлена
степенью возможности угроз, а обратная - эффективностью проводимых
стратегических и антирисковых мероприятий.
5. Разработаны требования к структуре и основным элементам системы
управления рисками инновационной деятельности на предприятии на
основе

интегральной

нечётко-логической

модели,

для

обеспечения

стратегических и антирисковых мероприятий в ходе инновационной
деятельности.
Апробация результатов.
Положения диссертационного исследования обсуждались на заседаниях
кафедры

экономической

теории

ФГБОУ

ВПО

«Северо-Западный

государственный заочный технический университет», на кафедре экономики,
учёта и финансов в ФГБОУ ВПО Национальный минерально-сырьевой
университет

«Горный»,

применялись

в

научной

работе

ФГБОУ

ВПО

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный».
Основные положения исследования докладывались и обсуждались на
международных
Всероссийской
молодых

и

всероссийских

научно-практической

учёных

и

преподавателей

научно-практических
конференции
«Актуальные

конференциях:

студентов,

аспирантов,

проблемы

управления

техническими, информационными социально-экономическими и транспортными
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системами» (Санкт-Петербург, 2007); Второй всероссийской научно-практической
конференции

студентов,

«Актуальные

проблемы

аспирантов,
управления

молодых

учёных

техническими,

и

преподавателей

информационными,

социально-экономическими и транспортными системами» (Санкт-Петербург,
2008); Третьей всероссийской (заочной) научной конференции «Информационные
технологии в науке, образовании и экономике» (Якутск, 2008);Международной
(заочной)

научно-практической

конференции

«Социально-философские

и

экономические аспекты развития современного общества» (Саратов, 2009);
Третьей всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов,
молодых

ученых

и

преподавателей

«Актуальные

проблемы

управления

техническими, информационными, социально-экономическими и транспортными
системами»

(Санкт-Петербург,

2009);

Третьей

Всероссийской

научной

конференции «Нечеткие системы и мягкие вычисления» (Волгоград, 2009);
Международной научно-практической конференции «Проблемы и механизмы
инновационного развития минерально-сырьевого комплекса России» (СанктПетербург, 2012); Научном конгрессе студентов и аспирантов ИНЖЭКОН-2013
(Санкт-Петербург, 2013), Международной конференции по мягким вычислениям и
измерениям SCM-2013 (Санкт-Петербург, 2013).
По результатам выполненных исследований опубликовано двадцать две
работы, отражающие основное содержание диссертационного исследования,
общим объёмом 30,8 печатных листа (авторский вклад 17,3 печатных листа). В
данные работы входит 2 монографии (в соавторстве) и восемь публикаций – в
изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской
Федерации.
Научные результаты диссертационной работы легли в основу системы
управления рисками в корпорации «ГРУЗОМОБИЛЬ» (г. Санкт-Петербург), что
подтверждается актом о внедрении. Результаты работы в части управления
инновационными процессами и их рисками, внедрены в ООО «Технокор»
(г. Санкт-Петербург), что также подтверждается актом о внедрении. Также
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система управления рисками инновационной деятельности была внедрена в
холдинге ОАО «ФлексоПринт» (г. Волгоград), что подтверждается справкой об
использовании результатов работы. Имеется акт о внедрении результатов
диссертационной работы в ООО «Паладин-Инвент».

Структура диссертации.
Диссертация

состоит

из

введения,

трех

глав,

заключения,

библиографического списка, включающего 233 наименования источников,
содержит 200 страниц, 12 таблиц, 25 рисунков, 7 приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Основныетермины и определения
Введем ряд определений, которые можно разделить на три группы, в
зависимости их отношения к рассматриваемому в диссертационной работе
вопросу:негативные

определения;позитивные

определения;

нейтральные

определения.
Негативные определения:
Негативное событие (Негатив) – такое событие, которое делает
стратегические цели предприятия недостижимыми.
Определение

«негатив»

понимается

как

стратегическая

категория.

Предполагается, что у компании есть намеченные цели, и эти цели могут быть не
достигнуты (или достигнуты с недопустимым качеством, или за недопустимое
время), если выяснится недостача в ресурсной базе для принятия стратегических
решений. Такая недостача может проистекать из нескольких источников, таких
как:
 события, произошедшие во внешнем мире и подтачивающие ресурсную
базу, на которую компания хотела бы опереться;
 ошибки в расчетах – неправильное соотношение размера целей и уровня
требуемых для их достижения ресурсов;
 принятие неэффективного решения из-за управленческих ошибок;
 снижение инновационного потенциала предприятия;
 снижение рыночного статуса предприятие, ослабление потенциала деловых
отношений.
Риск – это возможность негативного события (Негатива), когда Слабости
предприятия начинают притягивать к себе внешние и внутренние Угрозы.
Угрозапредприятию – это то, что, накладываясь на Слабость компании,
вызывает Риск. Бывают «внешние» и «внутренние» Угрозы. Определяется по
стратегической модели PETSE(см п. 1.3.3) («внешние угрозы») и на основе
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дополнительных сценарных моделей проектирования и внедрения инноваций
(«внутренние угрозы»).
Слабость, котораяопределяется по стратегической модели SWOT(см.
п.1.3.2), – это степень подверженности предприятия внешним и внутренним
угрозам,ресурсная недостаточность, уязвимость.
Термины «Риск», «Угроза» и «Слабость» определены друг через друга.
Подобное групповое определение понятий встречается в кибернетической триаде:
Система, Элемент, Связь (каждое понятие триады определяется через два других
и не может быть введено самостоятельно).
В термине «Слабость» присутствует доля относительности. Слабость всегда
отчетливо проявляется в тех обстоятельствах, когда проявляется угроза.
Наоборот,угроза перестает быть угрозой, если нет перспективной слабости, на
которую эта угроза могла бы воздействовать.
Из данного определения видно, что к проблеме инновационных рисков
компании необходимо подходить, как минимум, с двух сторон одновременно. С
одной стороны, идентифицировать угрозы для компании, имея на руках карту ее
слабостей. И наоборот, сканируя сценарии всевозможных угроз и проецируя эти
угрозы на компанию, можно определить её слабости.
Дефект– это антиресурс компании, действие которого снижает или
нивелирует Силы,необходимые для отраженияУгрозы, или увеличиваетСлабости.
Реализованные дефекты – это Слабость.
Позитивные определения:
Позитивное событие (Позитив) – такое, которое делает стратегические
цели предприятия достижимыми в расчетные сроки или раньше, с существенным
запасом,

обуславливающим

устойчивость

полученного

результата,

с

неснижаемым или повышенным качеством.
Силапредприятия–

ресурс

предприятия,

использование

уменьшаетСлабость или парирует Угрозу (устраняет ее источник).

которого
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Опцион – ресурс предприятия, использование которого создает новую силу
для парирования Угрозы или уменьшенияСлабости. Реализованные Опционы –
это Силы.
Шанс – это возможность позитивного события (Позитива), когда силы
предприятия начинают притягивать к себе внешние и внутренние оказии.
Оказия корпорации (от латинского occasion – благоприятный случай) - то,
что накладываясь на силу предприятия, вызывает шанс. Бывают «внешние»и
«внутренние» оказии. Определяются по стратегической модели PETSE («внешние
оказии») и на основе дополнительных сценарных моделей проектирования и
внедрения инноваций («внутренние оказии»). Синоним Оказий – возможности в
смысле матрицы SWOT (см. п. 1.3.2).
Нейтральные определения:
Инновация - это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный
рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является
конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии,
творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером
инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми
потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности
производственных систем.
Инновационное

предприятие

–

предприятие,

проектирующее

и

внедряющее внешние и внутренние инновации.
Поле – место в компании, где риски трансформируются в негативы,
возможности становятся реальностями.
Поле

в

контексте

настоящей

диссертационной

работы

–

это

организационная среда, где угроза, вкупе со слабостью,развивается (или не
развивается) в негатив. Здесь же формируются силы для отражения слабости.
Поле – это предприятие целиком, и если риски инновационной деятельности
носят глобальный характер, то они ставят под вопрос существованиекомпании
как целостной живой сущности. В более спокойных случаях, целесообразно
понимать

под

полем

некий

тематический

раздел

бизнеса:

финансы,
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сервис,персонал,

корпоративная

культура,

имущественный

комплекс,

взаимоотношения с поставщиками и т.д. Тогда поле локализуется до размеров
отдельной бизнес-единицы, службы или процесса.
Стейкхолдер – лицо, заинтересованное в результатах работы компании.
Карта рисковинновационной деятельности– графическое и текстовое
описание ограниченного числа инновационных рисков организации, связанных
между собой причинно-следственными связями.
Счётная карта –граф, связывающий ключевые показатели эффективности
предприятия, с разрезом по уровням представления этих показателей (разрезы:
эффекты, результаты, процессы и ресурсы).
На рисунке 1.1, наглядно показано порождение рисков из угроз ислабостей,
с одной стороны, и шансов из оказий и сил с другой стороны. Таким образом,
категории риска и шанса являются разграниченными на уровне определений.

Рисунок 1.1. Риски и шансы
Далее по ходу диссертационной работы будут рассмотрены только «риски»,
тогда как рассмотрение категорий «шанса» и «оказий» исключается, поскольку
эта область подлежит отдельному самостоятельному исследованию.
Управленческие решения на инновационном предприятии, в контексте
настоящего исследования, делятся по направлению принятия решения на два
магистральных направления:
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1. Стратегическое
направленные

направление.
на

выполнение

Стратегические
организацией

решения–
своего

действия,

стратегического

намерения.
2. Антирисковое направление. Борьба с негативными влияниями внешней
среды (угрозами) за сохранение организацией необходимых ей ресурсов для
развития (минимизация рисков).
Можно рассмотреть взаимоотношение выбранных категорий на следующей
схеме (рис 1.2)

Рисунок 1.2. Стратегическое и антирисковое управление, в связи с
инновационной деятельностью
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1.2. Основы теории рисков инновационной деятельности
Управление инновационными рисками – довольно обширное понятие.
Основные же задачи, решаемые при управлении инновационными рисками – это
их своевременное обнаружение, идентификация, оценка, и как следствие
предупреждение или искоренение.
Решение вышеперечисленных задач на сегодняшний день является весьма
актуальным как у зарубежных, так и у отечественных учёных. Исследованиям в
данной области посвящён ряд публикаций, в которых рассматриваются причины
возникновения рисков, проводится их анализ, классификация, ведутся поиски
возможных путей прогнозирования и нейтрализации.
1.2.1. Определение понятия риска инновационной деятельности
Для однозначности понимания исследователю важно сразу определиться с
самим термином «риск», которое будет использоваться как ключевое на
протяжении всей работы, так как единого определения данного понятия не
имеется до сих пор и различные словари по-разному его трактуют.
Изначальное происхождение слова остаётся неопределённым, считается,
что само понятие «риск» возникло ещё в средневековье. Наиболее ранним
применением можно считать морское страхование, а с началом книгопечатания
(XVI в. н. э.) оно встречается чаще. В русский язык слово «риск» пришло от
французского (risque– опасность), в свою очередь, его корни имеют итальянское
происхождение (risiko — опасность, угроза), но наиболее вероятным признана
греческая основа – rixikon (утёс) и первоначально «рисковать» обозначало
«лавировать между скалами» [130]. В повседневной жизни риск отождествляется
с такими синонимами как «опасность», «угроза», «потеря», «убыток» и т.д.
В классической теории риск рассматривается как математическое ожидание
потерь, которые могут произойти в результате выбранного и реализуемого
решения. Риск рассматривается как ущерб [25].
Есть и альтернативное толкование риска, которое сближает его с термином
«шанс». Если обратиться к более старым изданиям, например к Словарю русских
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синонимов и сходных по смыслу выражений Н. Абрамова 1890 года [10], то
можно увидеть, что слово «рисковать» имеет совершенно определённый ряд
синонимов

–

дерзать,

сметь,

осмеливаться,

отваживаться,

решаться,

(по)пробовать, (по)пытаться, испытать счастье, сделать попытку (поползновение),
собраться с духом, пуститься наудачу. В этой трактовке понятие «риск» не
отмечено безысходностью, но содержит в себе надежду, шанс на успех.
Идя на риск, предприниматель заранее готовиться к столкновению с
неопределенным будущим. Поэтому риск это некий баланс между убытком и
прибылью. Так, по мнению Васильева[30], есть резон для предпринимателя
рассматривать смысл «риска» более оптимистично, с созидательной точки зрения,
а именно как источник дополнительной прибыли.
Постулат данной диссертации состоит в том, что понятия Риска и Шанса,
Позитива и Негатива должны быть разграничены, во избежание путаницы. В
обоих понятиях присутствует неопределенность, вариативность будущего.
Однако возможные последствия для жизни предпринимателя и его дела
совершенно различны. В одном случае, компания достигает своей стратегической
цели (Позитив), в другом – нет (Негатив). Два принципиально разных состояния
требуют двух принципиально различных терминов для оценки этих состояний. К
тому же, в научной литературе хорошо известен тот факт [187], что существует
неустранимое различие в ценности номинально равных потерь и приобретений,
как для человека, так и для фирмы. Кривая ценности выигрышей является более
пологой, чем кривая ценности потерь. Поэтому описывать возможности двух
качественно различных исходов деловой игры одними и теми же терминами
представляется нецелесообразным.
Исходя из всего вышеизложенного, в данной работе риск будет рассмотрен
как возможность, возникающая на стыке угрозы и слабости.
Понятие «экономический риск», в дальнейшем просто «риск», имеет
достаточно глубокую историю, наиболее активно начали изучать различные
аспекты экономических рисков в конце XIX– вначале XX века.
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Адам Смит придал особое значение связи риска и прибыли. В своей
книге [115],

он

писал,

что

этозакономерный

прибыль–

результат

производительности капитала и вознаграждение капиталистов за их деятельность,
труд и риск. В 1921 г. Ф.Найт в своей работе [94] формулирует идею получения
прибыли через наличие риска, а также разрабатывает основные методы его
управления. Найт впервые высказывает мысль о риске как количественной мере
неопределенности.

Он

указывает

на

основные

источники

такой

неопределенности: экономическое развитие и неустранимые различия в деловых
способностях людей. По его мнению, неопределенность сама по себе не поддается
оценке. Однако, установить характер ее влияния на развитие экономической
ситуации можно, оценив вероятность возникновения того или иного события. При
этом Найт различает два типа вероятности: математическую (априорную) и
статистическую. Первый тип вероятности может быть установлен в том случае,
если существуют равные возможности появления определенных вариантов
событий, в одинаковых условиях. Второй типбазируется на реальных условиях
экономической среды.Найт даёт следующую оценку статистической вероятности,
которая представляет собой «эмпирическую оценку проявления частоты связи
между утверждениями, неразложимыми на изменчивые комбинации одинаково
вероятных альтернатив». Любая ситуация может иметь развитие по нескольким
направлениям, а также соответствующий ей спектр рисков и вероятность их
воздействия, также как и степень этого воздействия зависят не только от
объективных

факторов,

но

и

от

выбора

и

принятого

решения

предпринимателя [94].
Основоположниками теории выбора в условиях риска и неопределенности
можно

считатьК.

Эрроу,

М

Фридмена,

Д.

Пратта,

М. Ротшильда,

Д.

Хиршлейфера, Д. Стиглица.
Н.У. Сениор и Дж. Милль стали разработчиками классической теории
рисков. В XIX веке они сформулировали её основные положения, отведя рискам
отдельный процент в структуре предпринимательского дохода, предопределяя
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возможные возмещения, связанные с его воздействием, возникающим в
результате действия или бездействия [90].
А. Маршалл и А. Пигу в 30-х годах ХХ века продолжили исследование
темы риска и разработали неоклассическую теорию, предлагая возмещать ущерб,
нанесённый в результате воздействия риска, путём страхования. А. Маршалл в
своей работе [87] описал воздействие факторов внутренней среды, выделил
субъективную сторону риска и создал предпосылки для разделения категорий
риска и неопределенности. Он предложил рассматривать страхуемые и не
страхуемые

виды

риска,

создавая

собственный

фонд

для

обеспечения

компенсации от ущерба не страхуемых рисков.
Следующим этапом в развитии теории рисков стала кейнсианская теория,
которая обосновала необходимость введения в науку понятия «склонность к
риску». Дж. М. Кейнсдоказал, что предприниматель пойдёт на больший риск ради
большей прибыли. Также он одним из первых приступил к классификации рисков
[63].
В трудах О. Моргенштерна и Дж. Неймана также были рассмотрены
вопросы теории риска, и проведена взаимосвязь понятий «неопределенность» и
«риск». По их концепции, предприниматель будет стремиться к максимальной
полезности

ожидаемого

события,

которая

равна

сумме

произведений

вероятностей исходов на значения полезности этих исходов, а величина
полезности, определяемая субъектом, зависит от восприятия им риска [92].
Й. Шумпетер в книге [139] пишет о том, что если риски не учитываются в
хозяйственном плане, то они становятся источником, с одной стороны, убытков, а
с другой – прибылей. Шумпетер разделяет случайность и неопределенность как
факторы, обусловливающие результаты воздействия риска, при этом он говорит о
невозможности регулирования риска со стороны предпринимателя.Также в своей
работе он обосновывает влияние показателя вероятности на формирование
реальной стоимости, которая равна произведению плановой величины дохода с
учетом компенсации за повышенные риски на коэффициент вероятности.
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Венгерские экономисты Т. Бачкаи, Д. Мико и Д. Мессен в своей работе [30]
продолжили

развитие

неоклассической

теории,

рассмотрев

аспекты

практического применения методов теории риска в условиях плановой
экономики. Они видят сущность риска в возможности отклонения от цели, ради
достижения которой принималось решение.
М. Гордон, Д. Линтнер, Г. Марковиц, Р. Мертон, Ф. Модильяни, У. Шарп, в
50-х–

70-хг.г.

XX

в.

заложили

фундамент

современного

финансового

менеджмента. В своих трудах они анализировали финансовые риски, занимая
позицию избегания неоправданного риска.
В соответствии с потребностью коммерческих и правительственных
организаций в 80-х – 90-х г.г. XX века была осуществлена систематизация знаний
о выборе в условиях риска и процедурах управления риском. Середина 1990-х
годов была ознаменована новой парадигмой стратегического управления в
современном бизнесе – риск-менеджментом[78].
Большое внимание уделяли изучению рисков такие зарубежные учёные как
М. Альберт, Альтман, Т. Бачкаи, М. Беккер, В. Биер, Д. Восе, Г. Витмаер,
Б. Гаррик, Г. Гибб, М. Гордон, П. Дайслер, Р. Кантильон, А. Кастл, H. Кёлеманс,
H. Канройтер, Д. Канеман, Дж. Кейнс, И. Кирзнер,Ф. Кедури,Д. Линтнер, Р. Люс,
Г. Марковиц, А. Маршалл, М. Мескон, Д. Мессан, Д. Мико, Дж. Милль,
Ф. Модильяни, В. Молак, О. Моргенштерн, Ф. Найт, Р. Найт, Дж. Нейман,
А. Пигу, Л. Планкетт, Д. Пратт, Б. Райзберг, М. Ротшильд, Дж. Сей, Н. Сеньор,
Г. Саймон, П. Словик, А. Смит, Дж. Стиглиц, А. Туман, А. Тверски, П. Фриман,
М. Фридман, Дж. Хиршлейфер,В. Шарп, М. Шубик, И. Шумпетер, К. Эрроу, и др.
Приизученииотечественнойлитературыподанномувопросухочетсявыделить
труды такихучёных, какА. Альгин, Н. Бабаев, М. Баканов, И. Балабанов, И. Бланк,
С. Валдайцев, Л. Гиляровская, П. Грабовой, Р. Качалов, Г. Клейнер, Д. Кокурин,
Л. Косолапов,И. Кузьмин, М. Лапуста, А. Недосекин, Л. Оголихин, С.Петрова,
П. Половинкин, Б. Райзберг, В. Ротарь, В. Салин, В. Севрук, Е. Стоянова,
Э. Уткин, А. Хорин, Н. Хохлов, Г. Цельмер, В. Черкасов, В. Шепелевидр.
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Отрицательное влияние риска на экономическое развитие нашей страны
рассматривалось в 20-тые годы XX века. Тогда был принят ряд законодательных
документов,

учитывающих

существование

в

России

производственно-

хозяйственного риска. С развитием плановой системы экономики, такая категория
как «риск» утратила своё значение. Она была причислена к буржуазной,
капиталистической и по идеологическим мотивам выведена из исследовательской
области науки [141]. Только в конце 70-х – начале 80-х годов, с появлением таких
понятий как технологический риск, безопасность в технике, надёжность,
живучесть[135] в нашей стране возникли предпосылки к возобновлению развития
теории рисков. И уже с начала 90-х годов, при переходе России к рыночной
экономике, появляются первые труды отечественных ученых, посвященные
управлению рисками предприятий.
В экономической литературе выделяют три типа отношения к риску: его
отрицательное восприятие (избегание риска), нейтральное отношение к риску и
склонность к нему.
Современныеотечественные
В.

Гамза,

В.

Гранатуров,

экономисты,
М.

Грачева,

такие
С.

как

И.

Грядов,

Балабанов,
А.

Дубров,

Ю. Екатеринославский, Б. Лагоша, Б. Райзберг, Л. Растригин, Н. Хохлов,
Е. Хрусталев и другие, рассматривают риск с точки зрения основных положений
классической теории, а именно, как «возможную опасность потерь», «вероятность
потери части ресурсов, недополучения доходов или получения дополнительных
расходов в результате осуществления определенной производственной и
финансовой политики».
Подход, основанный на неоклассической теории рисков, также представлен
в ряде работ российских экономистов, таких как В. Абчук, А. Альгин, К. Балдин,
В. Гранатуров, М. Лапуста, И. Стрелец, Л. Шаршукова, и др.
Учеными А.П.Альгиным, Б.А.Райзбергом, В.Абчуком риск рассматривается
как сложный социально-экономический эффект, основанный на

множестве

противоречивых явлений [17]. В их понятии риск не что иное, как деятельность,
связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, при
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возможности определения вероятности достижения желаемого результата [102]. В
то же время И. А. Стрелец представляет риск ситуацией, когда, зная вероятность
каждого возможного исхода, все же нельзя точно предсказать конечный результат
[122]. М.Г. Лапуста и Л.Г. Шаршукова разделяют причины возникновения риска
на объективные и субъективные, объясняя, что объективная основа риска, прежде
всего,

связана

с

неопределенностью внешней среды по отношению

к

предприятию, в тоже время, риск субъективен, поскольку реализуется через
человека [80].

В.М. Гранатуров обобщает основные характеристики риска и

относит к ним: противоречивость, обусловленную с одной стороны получением
общественно значимых результатов неординарными, новыми способами и
получением социально-экономических и моральных издержек, с другой стороны;
альтернативность, как необходимость выбора из нескольких вариантов и
неопределенность, как незнание достоверного, отсутствие однозначности [44].
Первые прикладные исследования в области риска были проведены при
анализе технико-производственных рисков.В дальнейшем,по мере роста спроса на
научные исследования в различных областях, связанных с риском,были
рассмотрены

и

другие

риски,

такие

как

проектные,

инвестиционные,

коммерческие и т.д. Современные тенденции развития прикладного аппарата
исследований в области рисков базируются на разработках таких учёных как
Дж. Бароне-Адези, Т. Боллерслев, К. Гианнопоулос, М. В. Грачева, Г. Гуптон,
П. Зангари, В. Е. Кузнецов, А. Ли, А.О. Недосекин, М. Рогов, В. Чернов,
Г. Чернова, Р. Энгль и др.
Несмотря на то, что в последнее десятилетие российские ученые стали
активно вести разработки в области управления рисками, в настоящее время в
отечественной экономической науке отсутствует единый подход к рассмотрению
сущности

риска,

недостаточно

представлены

многие

экономического риска в управленческой деятельности.

аспекты

учета

В подавляющем

большинстве работ риски рассматриваются в связи с деятельностью страховых,
инвестиционных компаний и банков, в то время как возникает прямая
необходимость их рассмотрения для предприятий реального сектора экономики.

28

Таким образом, даже самый краткий обзор литературы показывает наличие
неустоявшегося понятийного аппарата в теории рисков.
Анализируя

всё

вышеперечисленное,

необходимо

отметить,

что

большинство вводимых определений неудачны до такой степени, что явно
запутывают человека. Почти все определения можно разделить по следующему
принципу: «контейнерные»;вероятностные;негативные.
Так на сегодняшний день существует тенденция разделения рисков по
тематическому признаку, например: региональные, рыночные, отраслевые и
т.д.Увлечение классификацией рисков по тематическому признаку дает появление
непродуктивных, во многом бесполезных,вложенных одно в другое понятий. На
этих понятиях невозможно обосновать никакой содержательной теории анализа
рисков.
Рассматривать риск как вероятность также не имеется достаточных
оснований, так как термин «вероятность» во многом дискредитировал себя.
Связано это, прежде всего, с глубоко неправильным повсеместным применением
этого понятия, с недопониманием базовых предпосылок для его использования.
Если не сделано никаких специальных оговорок, то под вероятностью
следует понимать частоту возникновения статистически однородных событий
определенного

класса.

Классическая

вероятность

–

это

частотная

характеристика, которой не обладают угрозы бизнесу, как не обладают они и
статистической однородностью, если мы рассматриваем их в виде потока
событий[68].Отсюда

следует,

что

категория

«вероятность»

к

рискам

неприменима. Нельзя рассуждать о «вероятности банкротства компании», не
обладая результатами анализа жизни многих десятков одинаковых предприятий,
работающих в одинаковых рыночных условиях.
Существует множество неклассических определений вероятности [95], все
они превосходно могут быть замещены категорией «возможность», так как в их
основе

преимущественно

лежат

интуитивные

представления

экспертов.

То есть, аналитическая база у неклассических вероятностей и возможностей –
одна и та же. При этом возможности обоснованы в теории значительно лучше;
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неклассические

вероятности

как

математический

аппарат

развития

не

получили.Исключение составляют работы школы С.В. Прокопчиной [174], где
вероятностные
гибридизируются

модели
с

имеют

выраженный

нечётко-логическими

аксиологический

описаниями.

Также

смысл

и

сильным

результатом является классическая работа Пьюри-Ралеску [220], где нечёткие
случайные величины аксиоматически строятся на пересечении вероятностного и
возможностного пространств.
Определение риска как угрозы или риска как негатива также явно
диспродуктивно,

так как угроза –

это событие, развертывающееся

по

определенному сценарию. Накладываясь на слабость, угроза поражает риск. Само
событие угрозы развертывается не со 100%-ой обязательностью, но с некоторой
конечной ожидаемостью. Поэтому правильно говорить о возможности реализации
угрозы, не смешивая при этом категории угрозы и риска. Если угроза уже
наступила, то её возможность составляет 100%; а если она довела компанию до
негатива, то риск, с ней связанный,также равен 100%.
Аналогичная логика рассмотрения справедлива и для негатива. Он
представляет собой событие, реализующееся с конечной ожидаемостью. Природа
негатива и угрозы – одна и та же, просто негатив – это событие, которое всегда
происходит внутри компании, а угроза – как снаружи компании, так и внутри ее.
Угроза – это причина негатива, а негатив – это следствие угрозы. Значит,
правильное словоупотребление – «риск наступления негатива».
1.2.2. Классификация рисков
Наиболее важным моментом в анализе риска является классификация его
видов. Правильно построенная, она во многом предопределяет точность
результатов и эффективность управления.
На сегодняшний день не существует как единой системы классификации
рисков вообще, так и инновационных рисков предприятия в частности, не только
с точки зрения самого спектра позиционируемых в ней элементов, но и
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относительно параметров их разделения на некие целевые, признаковые
подмножества.
Под классификацией(от лат. classis – разряды, facere – делать) понимают
распределение, разделение объектов, понятий, названий по классам, группам,
разрядам, при котором в одну группу попадают объекты, обладающие общим
признаком.
Практически в каждой книге, посвященной вопросам риска, приводится
один из вариантов классификации. Все они имеют свои достоинства и недостатки.
Первым подошёл к классификации Дж.М. Кейнс [63]. Он разделил риски на
следующие

группы,

исходя

из

интересов

субъекта,

осуществляющего

инвестиционную деятельность которая,в свою очередь, теснейшим образом
связана с инновационной:
 предпринимательский риск – это неопределенность получения ожидаемого
дохода от вложения средств;
 риск «заимодавца» - это рискневозврата кредита, включающий в себя
юридический риск (уклонение от возврата кредита) и кредитный риск
(недостаточность обеспечения);
 риск изменения ценности денежной единицы – это вероятность потери
средств в результате изменения курса национальной денежной единицы
(рыночный риск).
На сегодняшний день выделяют классификации рисков, основанные на
различиях видов деятельности (финансовые риски, производственные риски,
риски материально-технического снабжения и др.). Часто риски классифицируют
по областям их проявления (политические риски, социальные риски, природные
риски и др.). Группы риска выделяют и по другим специфическим признакам.
Подавляющее большинство зарубежных авторов выделяет следующие
риски:
 операционный риск (operational risk);
 рыночный риск (market risk);
 кредитныйриск (credit risk);
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К

этим

базовым

рискам

добавляют

еще

несколько

вариантов,

встречающихся в той или иной последовательности:
 деловойриск (businessrisk);
 риск ликвидности (liquidity risk);
 юридический риск (legal risk);
 риск, связанный с регулирующими органами (regulatory risk).
Этичетыре риска фигурируют не во всех разработках. Так, риск, связанный с
регулирующими органами наиболее актуален для банковских организаций,
поэтому он чаще встречается в сферах, связанных с банковской деятельностью.
Риск ликвидности некоторые авторы включают в понятие рыночных рисков [203].
Подобного подхода придерживаются ведущие западные банки, специалисты
Базельского комитета, разработчики систем анализа, измерения и управления
рисками, а также некоторые российские специалисты [193].
Пример, составленный В. Савчукомв работе [194], показывает важность
стратегических рисков, которые поставлены главными в схеме (рисунок 1.3). С
этим нельзя не согласиться, так как зачастую влияние именно стратегических
рисков наиболее велико, хотя предприятия отдают предпочтение страхованию и
снижению традиционных коммерческих и операционных рисков [194].

Рисунок 1.3. Классификация рисков
Для

достижения

целей

управления

предпринимательскими

применяется их классификация по следующим признакам:
 чистые и спекулятивные риски;

рисками
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 первичные и вторичные риски;
 односторонние и многосторонние риски;
 срочные и бессрочные риски;
 массовые и уникальные риски;
 предсказуемые и непредсказуемые риски;
 количественные и качественные риски;
 редкие и частые риски;
 малые, средние, высокие и катастрофические;
 риски разных фаз жизнедеятельности фирмы.
Подразделять риски на внутренние и внешние предложено в [199].
В 1967 году, Ф. Эгильер [199] предложил идею классифицировать риски по
тематическому

признаку

(модель

PETSE):

P

–

политические

риски,

E – экономические риски, T – технологические риски, S – социальные риски,
E – экологические риски. Впоследствии эта идея многократно развивалась и
дорабатывалась, но ее основа осталась неизменной.
В основе наиболее распространенныхотечественных классификаций рисков
лежат работы отечественных учёных, таких как: И.Т. Балабанов[24], В. Савчук
[194], В.М. Гранатуров [44], А. Артамонов[165] и т.д.
С различными видами классификации рисков, можно ознакомиться в
приложении 3 к настоящей работе.
Хочется отметить, что на данный момент насчитывается более 40
различных критериев рисков и более 220 видов рисков. Из вышеприведенного
становится очевидно, что:четко разработанной классификации рисков не
существует;отсутствует единое понимание в этом вопросе.
В настоящей диссертационной работе предлагается принципиально иная
схема подхода к идентификации рисков – не по тематическим признакам, а по
уровням представления в системе сбалансированных показателей (ССП),
например, вида Нортона-Каплана [96]. Что касается тематического разреза, то он
сохраняется при моделировании угроз по модели PETSE. Если возникает
понимание, куда (в стратегическом смысле) прикладываются угрозы, то
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выстраивается и прослеживается логическая причинно–следственная связь между
угрозой и негативом. Эта концепция детально раскрывается в главе 2 данной
работы.
Подводя итог, можно констатировать, что, несмотря на давнее изучение
проблемы, современная наука и практика управления рисками не имеют
должного представления об идентификации, целях, задачах, методах оценки и
основных подходах управления рисками. Можно считать, что все основные
открытия науки о рисках – ещё впереди, а сейчас эта наука проходит первичный,
стартовый этап своего формирования.
1.3. Связь рисков инноваций со стратегией предприятия
При переходе к рыночной экономике, в числе прочих проблем, российская
экономика столкнулась с неэффективным функционированием предприятий, с
отсутствием у них выраженного стратегического намерения, настроя на явно
выраженные долгосрочные ориентиры развития. К уже имеющимся проблемам,
таким,

как неконкурентоспособность,

работников,

моральный

и

физический

устаревшие
износ

технологии,

халатность

производственных фондов,

добавились новые внутренние и внешние проблемы, связанные с социальноэкономическими

переменами.

Руководители

предприятий

оказались

неподготовленными к решению задач стратегического планирования, что уже
давно взяли на вооружение зарубежные предприниматели.
Если инновационные проекты разрабатываются и внедряются «с нуля», как
бы «в чистом поле», то возникает вопрос, какими темпами будет развиваться этот
проект, какую роль он будет занимать в консолидированном бизнесе его
владельца. Если инновационный проект вызревает и раскрывается в недрах уже
существующего предприятия, то необходимо прояснить, какие экономические
показатели будут задеты данным инновационным проектом, и насколько
глубоким будет это влияние. Во всех случаях, речь идёт о стратегии развития
предприятия или отдельного проекта. Становится понятным, что анализ рисков
инновационной деятельности невозможно проводить, не прослеживая связь этих
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рисков со стратегическими целями предприятия. Соответственно, возникает
потребность в исследовании природы связи «стратегия – риски».
Значительный

вклад

в

развитие

науки

стратегического

анализа

внеслизарубежныеучёные: Р. Акофф, И. Ансофф, Дж. Баррет, Дж. Бидл, Б. Бояр,
B. Виллох, Н. Винер, Р. Вотерман, Р. Грант, Г. Грейнджер, Т. Дэвенпорт, Р. Дафт,
П. Друкер, Дж. Ирвин, Г. Йоханссон, Р. Каплан, Дж. Карлсон,Дж. Лембин, Г.
Майо, Р. Менгенелли, М. Мескон, Дж. Моад, Д. Нортон, Т. Петерс, М. Роберт, Д.
Робинсон, M. Робсон, А. Стрикленд, В. Сэмюэлс, Ф. Тейлор, А. Томпсон, П. Улл,
Г. Файоль, К. Флинн, М. Хаммер, П. Хармон, А. Хамфри, Б. Хендерсон,, Дж.
Чампи, Ф. Шендель, И. Шумпетер, Ф. Эгильер, Г. Эмерсона идр.
Первые предпосылки к стратегическому анализу как к отдельной науке
появились ещё в 50-х годах после второй мировой войны. К концу 60-х годов был
введён термин «стратегическое управление» для того, чтобы отражать отличие
управления, осуществляемого на высшем уровне, от текущего управления на
уровне производства.
Стратегическое управление, по определению П. и Дж. Робинсонов,
выглядит «как набор решений и действий по формулированию и выполнению
стратегий, разработанных для того, чтобы достичь цели организации» [104].
Существует немало определений, делающих упор на какие-либо аспекты
стратегического управления и на его отличия от «простого» управления.
В 60-х годах стратегическая мысль акцентировала своё внимание на
координации и интеграции функциональной деятельности с расчетом на
системную ориентацию.Затем внимание учёных сместилось к маркетинговым
проблемам с упором на оптимизацию товарно-рыночных комбинаций, в силу чего
было утеряно комплексное осмысление проблемы.
В 70-х годах разрабатывается теория стратегии на базе моделирования
фирменного опыта («кривой обучения») с целью укрепления конкурентных
позиций предприятий. Научный подход выдвинул такие направления, как
получение эффекта от расширения масштабов производства и оптимизации
товарной номенклатуры [27].
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Разработка идей стратегического управления нашла отражение в работах
таких авторов, как Ф.Франкенхофс и Г. Грейнжер (1971), И. Ансофф (1972),
Ф. Шендел и К. Хаттен (1972) и другие. Ведущей идеей, отражающей сущность
перехода от оперативного управления к стратегическому, явилась идея
необходимости переноса центра внимания высшего руководства на окружение,
для того чтобы соответствующим образом и своевременно реагировать на
происходящие в нем изменения.
Успешно проиллюстрировал эволюцию проблемы перехода к концепции
стратегического управления организацией на примере развития национальной
экономики США И. Ансофф [19].
По определению Шендела и Хаттена, стратегическое управление есть не что
иное, как «процесс определения и установления связи организации с ее
окружением, состоящий в реализации выбранных целей и в попытках достичь
желаемого

состояния

распределения

взаимоотношений

ресурсов,

позволяющего

с

окружением

эффективно

и

посредством
результативно

действоватьорганизации и ее подразделениям» [223].
В 80-х годах наметилось два подхода к выявлению конкурентных
преимуществ, обеспечивающих конечный успех – рыночная ориентация и
ресурсная ориентация [120].
В начале 90-х годов появляются новые управленческие концепции, одной из
которых

является

реинжиниринг

(реструктуризация),

разработанная

американскими экономистами М. Хаммером, Т. Давенпортом и Дж. Чампи.
М. Хаммер в соавторстве с Дж. Чампи издал своего рода манифест революции в
бизнесе под названием «Реинжиниринг корпораций» [133]. М. Хаммер и
М. Портер, определяя бизнес-процесс, делают акцент на создание ценности для
потребителя. Клиент ставится во главу угла. Именно удовлетворение его
потребностей

–

основной

критерий

при

переосмыслении

бизнес-процессов [219].
В постсоветский период при переходе к рыночной экономике работы по
стратегическому управлению довольно широко представлены рядом таких
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учёных как

А. Аганбегян, Г. Азоев, К. Багриновский, Л. Белых, Б. Бреев,

В. Бурков, В. Винокуров, О. Виханский, А. Волков, В. Волкович, А. Гапоненко,
И. Герчикова, Н. Гиманов, В. Глухов, А. Городецкий, А. Градов, А. Гранберг,
В. Гребенников,

М.

Гринфельд,

А.

Дворецкая,

Л.Евенко,

Н.

Егорова,

Е. Ивлева,С. Ильенкова, В. Ириков, В. Кабаков, Л. Канторович, Г. Клейнер, В.
Ковалёв, Н. Комков, П. Кононенко, Б. Кузин, Ю. Кузнецов, А. Лапин, И.
Ларионов, В. Лебедев, М. Левин, В. Лившиц, Д. Львов, В. Макаров, М. Максимов,
М. Медников, А. Мовсесян, Н. Моисеев, Б. Мильнер, Е. Ойхман, В. Перламутров,
А. Петров, Г. Поспелов, В. Рохчин, В. Сенчагов, В. Слепов, Ш Стерликов,
Г. Столбов, В. Трайнев, Э. Уткин, М. Федотова, А. Фомичев, В. Цурков,
Д. Чернавский, П. Шимко и др.
Например, О. Виханский даёт свою оценку понятия стратегического
управления: «Стратегическое управление – это такое управление организацией,
которое опирается на человеческий потенциал как основу организации,
ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, гибко
реагирует и проводит своевременные изменения в организации, отвечающие
вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных
преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в
долгосрочной перспективе, достигая при этом своих целей» [37].
Стратегическое управление в работах P. Зельковича, Л. Исаковой,
Н. Окушко[58] представлено следующим образом: «Стратегическое управление
представляет собой системный подход к управлению, который:
а) обеспечивает выработку общего видения (цели);
б) осуществляется заинтересованными сотрудниками, имеющими нужные
для этого полномочия и навыки/знания;
в) апеллирует к корпоративным ценностям для ориентации управленческого
потенциала, ответственности и деятельности подразделений организации на
достижение общей стратегической цели, и тем самым обеспечивая взаимосвязь
между стратегическим планированием и оперативным управлением [58].
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В диссертации в основном используются работы зарубежных учёных,
работающих в области стратегического анализа, таких как А. Томпсон,
И. Ансофф, А. Хамфри, Д. Нортон, Р. Каплан, М. Портер, Р. Дилтс и другие.
Отдельным разделом стратегии компании является проведение в ней комплекса
организационных изменений[113, 82].
В

диссертационной

работе

рассматриваются

разнообразные

модели

стратегического анализа (приложение 6). Из наиболее известных зарубежных
научных исследований в области совершенствования управления развитием
предприятия важно отметить описанные ниже модели.
1.3.1. Модель жизненного цикла по Адизесу
И. Адизес описывает естественный жизненный цикл компании, от ее
зарождения до смерти, с прохождением ряда этапов развития(рис. 1.4).

Рисунок 1.4. Жизненный цикл предприятия
Здесь каждая фаза жизненного цикла – это свой набор внутренних и
внешних угроз, которые, соответственно, накладываясь на слабости предприятия,
притягивают возможность наступления негативного события т.е. риска, в т.ч.
связанного с внедрением инноваций.
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 Перинатальный и младенческий периоды. Инновационные риски этих
периодов, в основном, находятся в человеческой сфере: неверное
планирование, недооцененная связь между целями и ресурсами для их
достижения. Зародившийся бизнес сам выступает как инновация и
принимает на себя все риски отсутствия прикрытия, на всех уровнях. Все
обозначенное в комплексе дает риск «детской смертности», по причине
чрезмерной слабости нового бизнеса.
 Подростковый период (период активной деятельности). Компания,
пережившая

детский

возраст,

сталкивается

с

соответствующими

проблемами, первая из которых – неумение первого лица компании
делегировать полномочия, порождающая в команде топ-менеджеров
неготовность принимать крупные самостоятельные решения и отвечать за
них. Вторая – необходимость смены профиля корпоративной культуры.
Компания растет, перестает быть семейной по построению. Требуются
регламенты, технологии, регулярный менеджмент.
 Юношеский период. Здесь букет инновационных рисков, в основном,
формируется вокруг стратегических установок компании. Одной из главных
систем в данном периоде является система маркетинга. Пока компания не
настроит эту функцию и не создаст соответствующую службу, юношеский
период в ней может закончиться только преждевременной смертью. Также
именно в этот период следует говорить о рисках, которые можно условно
назвать «феодальными». Если в компании есть несколько бизнесов, то эти
бизнесы начинают испытывать потребность в автономии. Они не хотят
нести

общекорпоративные

издержки.

Еще

один

букет

рисков,

заслуживающий внимания – это взаимоотношения с клиентами, как с
наиболее массовыми и притязательными стейкхолдерами. И последняя
характерная черта в риск-портрете компании на данном отрезке жизненного
цикла – это потенциальный конфликт между собственниками (если их
много).
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 Период расцвета. Компания приобретает черты холдинга с многими
бизнесами. Характерная особенность: собственника на посту директора
компании сменяет профессиональный наемный менеджер, а стратегическое
управление переходит к совету директоров. Весьма характерны для этого
периода развития компании публичные размещения на фондовом рынке –
облигаций, а, через некоторое

время, и IPO. Появляются новые

стейкхолдеры – инвесторы – и новые аспекты деятельности компании,
связанные с обретением ею публичности (publicrelations). Здесь самое
главное – не допускать репутационных потерь, иметь хорошие отношения
со средствами массовой информации. Бизнес оказывается замеченным и
властью традиционной. Тут возникает новый букет инновационных рисков,
связанных

с

возможной

утратой

понимания

между

компанией

и

структурами власти (характерный пример – история компании «ЮКОС»).
 Стабильность.

Компания

подходит

к

перелому

своей

жизненной

тенденции. Рост рыночной доли останавливается. Вопрос выживания
компании находится уже не в плоскости роста рыночной доли, а в
плоскости удержания того, что уже завоевано, причем с наименьшими
усилиями. Здесь букет инновационных рисков находится в плоскости
терпимости компании к фундаментальным грядущим изменениям, которые
совершенно неизбежны, но которых не хочет никто из лиц, принимающих
решения (по старинке действовать привычней). Риски на этой стадии
формируется вокруг аспектов управления затратами.

Поэтому, если

ресурсов и навыков экономии затрат нет, то бизнес обречен. Тем не менее,
дальнейшая жизнь компании обеспечивается зарождением новых бизнесов
– «стартапов». Активно производится трансферт компетенций, технологий,
навыков

успешного

бизнеса,

перенос

знаний.

Тем

самым,

консолидированная рыночная доля и выручка компании не падает. Здесь
риски носят инвестиционный характер, и напоминают риски самой
компании во младенческой фазе. Но речь здесь идет не о смерти бизнеса
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компании, а о частичной потере капитала, в случае гибели «стартапа» до
момента его окупаемости.
 Аристократизм,

ранняя

бюрократия,

бюрократия.

Это

фазы

последовательной деградации компании, вплоть до самой ее смерти,
сопровождаемые

потерей

способности

компании

к

изменениям,

к

порождению внутри себя новых бизнесов, упадком производительности,
стремительно растущими расходами на управление. В этот период теряется
настрой компании на высокие задачи, ключевые игроки начинают думать, в
первую очередь, о собственном благополучии.Новые профессионалы в
компании не приживаются, потому что прежний управленческий состав
замыкается в себе и начинает отторгать всех новых людей и приносимые
ими новые идеи.
 Смерть. В данном периоде процессы становятся необратимыми. Компания
проигрывает

борьбу

с

конкурентами

по

критерию

«цена-качество», теряет рынок, клиентскую базу и закономерно становится
банкротом (или, в лучшем случае, уходит в узкую рыночную нишу,
растеряв былое величие).
1.3.2. SWOT матрица
Идея рассматривать бизнес в терминах сил, слабостей, возможностей и
угроз (S- Strength, W – Weakness, O – Opportunity, T – Threat) принадлежит
сотруднику Стенфордского университета Альберту Хамфри 1960 г. [50],
(рис. 1.5).
Основываясь на определениях, введённых в данной матрице, строится
подход к инновационным рискам в настоящей диссертации. А именно, в
дальнейшем будут использованы термины: Угрозы, Силы, Слабости и Оказии.
При этом, исходя из деления угроз на внутренние и внешние, относительно
данной матрицы, можно говорить о том, что внутренние угрозы следует отнести к
квадрату «слабости», так как любая внутренняя угроза, доведённая до состояния
рисковой ситуации, автоматически ослабляет предприятие, образуя уязвимые
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места, в которые могут попасть внешние угрозы (слабость притягивает внешнюю
угрозу).

Рисунок 1.5. SWOT-матрица
Например, угроза принятия неправильного решения руководством влечёт за
собой ряд негативных последствий и ослабление позиций компании на рынке.
Внешние угрозы, например конкуренция, сыграв на слабости компании,
порождённой принятием неправильного решения, могут довести предприятие до
банкротства.
1.3.3. Модель PETSE
Как уже было отмечено в предыдущем пункте работы, угрозы имеют
различный характер, и, соответственно, различную классификацию.
Современная экономическая теория для систематизации угроз предлагает
свой подход к их классификации [196]. В основу этой классификации положено
разделение всех угроз на две большие группы:
 внешние угрозы;
 внутренние угрозы.
В зависимости от возможности прогнозирования выделяют:
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 «предсказуемые» - угрозы, которые можно предвидеть;
 «непредсказуемые»

-

угрозы,

которые

проявляются

совершенно

неожиданно.
В зависимости от источника возникновения делятся на:
 объективные (форс-мажорные или обстоятельства непреодолимой силы) без

участия

и

помимо

воли

хозяйствующего

субъекта

в

лице

предпринимателя;
 субъективные – угрозы, порождающиеся умышленным или неумышленным
действием людей, организаций;
В зависимости от возможностей предотвращения, выделяют угрозы:
 форс-мажорные - их воздействия можно только минимизировать;
 не форс-мажорные - могут быть предотвращены своевременными и
грамотными действиями персонала и топ-менеджмента фирмы.
По вероятности наступления угрозы подразделяются на:
 явные - проявление которых носит возможностный характер, имеют вполне
ясную природу и реальный вес и потому могут быть учтены, например, при
разработке бизнес-плана хозяйственной деятельности;
 скрытые - которые не обладают возможностной меры, являются редкими
событиями, непроявлены;
По цели воздействия: персонал, основные фонды, информация, финансы и
другие ресурсы.
По объему ущерба: значительные, катастрофические, незначительные.
По времени и месту возникновения: непосредственные, далекие, угроза,
возникающие на территории предприятия или на прилегающей территории и т.п.
Идея рассматривать Угрозы по природе возникновения - под углом зрения
экономики, технологии и социальной сферы - принадлежит Франциску
Эгильеру [199], которую он выдвинул еще в 1967 году. Впоследствии эта идея
была многократно развита и доработана, но существо ее осталось неизменным и
простым.
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В рамках подхода PETSE все угрозы предприятию классифицируются по
следующим тематическим разделам:
 Политика. Сюда относятся аспекты налогообложения, законы о
занятости,

торговые

ограничения

и

общие

условия

макроэкономической стабильности страны, где прописан бизнес.
 Экономика. Сюда относятся темпы рыночного роста страны, уровень
инфляции, а также валютные кросс-курсы. Сюда же относится
динамика финансового капитала (в том числе межстрановую), а также
макроэкономическую ситуацию в регионах, которые являются
эмитентами резервных мировых валют[108].
 Социальная сфера. Рассматриваются аспекты, связанные с уровнем
здоровья и культурного развития нации, демографическая ситуация,
криминальная

составляющая,

уровень

занятости

населения

в

региональном разрезе, потребность в трудовых ресурсах в отраслевом
разрезе.
 Технология. Тематика характеризует барьеры вхождения в рынок,
степень наукоёмкости бизнеса (в том числе объемами научноисследовательских и опытно-конструкторских проектов), глубины
технологического оснащения бизнеса, его потребностью в кадрах
особой квалификации и прочим.
 Экология. Сюда относятся штрафы за загрязнение окружающей
среды,

недопустимость

ведения

бизнеса

по

экологическим

соображениям и прочие аспекты этой тематики.
1.3.4. Модель SCORE
Предложена Робертом Дилтсом [51], (рис. 1.6). Эта модель наилучшим
образом описывает процесс и результат проведения организационных изменений.
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Рисунок 1.6. Модель SCORE
Модель

SCORE

содержит

следующие

элементы

описания

жизнедеятельности Корпорации в прошлом, настоящем и будущем:


Symptoms (S) – Симптомы– наиболее заметные признаки текущего
проблемного состояния Корпорации.



Causes (C) – Причины – менее осознанные (слабо проявленные) единицы,
отвечающие за создание Симптомов. Причины и Симптомы вместе
образуют Проблемное состояние.



Outcomes (O) – Результаты – цели, описывающие желаемое состояние,
которое должно прийти на смену проблемному состоянию.



Resources (R) – Ресурсы – элементы, отвечающие за устранение симптомов и
причин, а также за достижение результатов и эффектов, перемещающие
таким образом Корпорацию из проблемного состояния в желаемое.



Effects (E) – Эффекты – долговременные следствия достижения результатов.
Эффекты вместе с результатами составляют желаемое состояние.
Модель SCORE Р. Дилтса говорит о стратегии компании как о процедуре

поиска и достижения этой компанией желаемого состояния[86]. Стратегические
цели компании находятся в плоскости результата, все финансовые последствия
достижения этих целей находятся в плоскости эффектов. Такая постановка
вопроса крайне нетипична; обычно стратегические цели компании часто
формулируются в терминах денег и рыночных долей – т.е. того, что можно
измерить, что само по себе является ошибкой.
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Правильные стратегические цели формулируются в терминах качества
отношений с ключевыми стейкхолдерами (заинтересованными сторонами). В
рамках модели SCORE создать стратегию компании означает идентифицировать
связь между результатами и ресурсами.
Ресурсы в модели SCORE выполняют двоякую функцию. С одной стороны,
они направлены на создание результатов в желаемом состоянии. С другой
стороны, они нивелируют причины в проблемном состоянии. С точки зрения
теории рисков, данный тезис звучит следующим образом: ресурсы принимают
обличье сил и опционов для аннулирования слабостей и парирования угроз.
1.3.5. Система сбалансированных показателей вида Нортона-Каплана
Логическим

продолжением

модели

SCORE

является

система

сбалансированных показателей Нортона-Каплана. Дэвид Нортон и Роберт Каплан
[96]

постулировали

систему

сбалансированных

показателей

(ССП)

как

четырехслойный граф, где каждому слою графа соответствует своя перспектива
(рис. 1.7):
 Перспектива финансовых ожиданий.
 Перспектива роста.
 Перспектива процессов.
 Перспектива клиента.
Каждой перспективе ССП соответствует свой набор ключевых показателей
эффективности (KPI – KeyPerformanceIndicators). Все наборы KPI, объединенные
в причинно-следственную сеть, образуют счетную карту ССП. В дальнейшем
именно на основе модели ССП будет произведена идентификация рисков.
Помимо KPI, в счетную карту также попадают традиционные показатели
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (ПФХД). В связи с
известным разрывом между бухгалтерской и управленческой отчетностью
предприятия,

ПФХД

в

основном

формируются

по

данным

именно

управленческой отчетности. В последующем, мы раскроем сущность ССП более
подробно.
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Рисунок 1.7. Модель ССП Нортона-Каплана
Подытожив изложение настоящего параграфа, отмечаем: обзор публикаций
указывает на отсутствие системного подхода к изучению проблем управления
экономическими рисками и их анализу со стратегической точки зрения.
В связи с вышеперечисленным, возникает необходимость в разработке и
возможности практического внедрения системы управления рисками в общий
процесс управления предприятием.
1.4. Классификация инноваций с точки зрения оценки последствий их
внедрения
1.4.1. Определение понятия «инновация»
В настоящее время инновационная деятельность провозглашена в качестве
приоритетного

направления

Российской Федерации [41].

государственной

экономической

политики
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За

последние

20

лет

термин

«инновация»

активнейшим

образом

используется в нашей стране, хотя впервые об инновациях как о методах
социально-экономического развития заговорили ещё в СССР в конце 70-х годов,
где они рассматривались в контексте научно-технического прогресса.
Впервые ввёл понятие инновации Шумпетер в 30-х годах ХХ столетия,
описывая его как изменение с целью внедрения и использования новых видов
потребительских товаров, новых производственных и транспортных средств,
рынков и форм организации в промышленности[139].
На сегодняшний день существует огромное количество толкований слова
«инновации». Так, например, толковый словарь определяет его как нововведение,
новшество, модернизация, комплекс мероприятий, направленных на внедрение в
экономику новой техники, технологий, изобретений и т.п.[125]. В другом
источнике можно увидеть определение инновации как процесс реализации новой
идеи

в

любой

удовлетворению

сфере

жизнедеятельности

существующей

потребности

человека,
на

способствующей

рынке,

и

приносящий

экономический эффект[167].
Инновация есть внедрение какого-либо нового или

значительно

улучшенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода
маркетинга

или

нового

организационного

метода

в

деловой

практике,

организации рабочих мест или внешних связях. Такое определение даётся в
нормативном документе Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР) и Статистического бюро Европейских сообществ (Евростат), который
называется «Руководство Осло» (Рекомендации по сбору и анализу данных по
инновациям)[98].
Из вышеприведённых примеров видно, что существует два основных
взгляда на инновацию: как на новый объект (нововведение) и как на процесс
создания и внедрения объекта.
В целом же в мире имеется разделение на пять основных подходов
определения инноваций [97]:
 объектный,
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 процессный,
 объектно-утилитарный,
 процессно-утилитарный,
 процессно-финансовый.
Прекрасно раскрыты особенности различия определений инноваций в
работе В. А. Иванова[184], чьи изыскания по данной тематике лежат в основе
таблицы, находящейся в приложении 4.Термин инновация раскрывается с разных
сторон в большом количестве трудов. Сравнительную таблицу определений
понятия «инновации» можно посмотреть в приложении 4.
Исходя

из

вышеприведённого,

можно

прийти

к

обобщающему

определению, используемому далее в работе:
Инновация - это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный
рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является
конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии,
творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером
инновации является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми
потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности
производственных систем.
При этом, инновация должна обладать следующими свойствами: иметь
новизну, применимость в любой сфере деятельности человека, должна быть
реализована на рынке, приносить экономический и другие виды эффекта.
1.4.2. Классификация инноваций
Классификация
конкретные

группы

классификационной

инноваций
по
схемы

означает

распределение

определенным
инноваций

инноваций

критериям.

начинается

с

на

Построение
определения

классификационных признаков. Классификационный признак представляет собой
отличительное свойство данной группы инноваций, ее главную особенность[49].
Также как и классификация рисков, классификация инноваций весьма
различна, она проводится по различным критериям и схемам.
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В [49] инновации классифицируются по следующим признакам:
1. значимость (базисные, улучшающие, псевдоинновации);
2. направленность (заменяющие, рационализирующие, расширяющие);
3. место реализации (отрасль возникновения, отрасль внедрения, отрасль
потребления);
4. глубина изменения (регенерирование первоначальных способов, изменение
количества, перегруппировка, адаптивные изменения; новый вариант, новое
поколение, новый вид, новый род);
5. разработчик (разработанные силами предприятия, внешними силами);
6. масштаб распространения (для создания новой отрасли, применение во всех
отраслях);
7. место в процессе производства (основные продуктовые и технологические,
дополняющие продуктовые и технологические);
8. характер

удовлетворяемых

потребностей

(новые

потребности,

существующие потребности);
9. степень новизны (на основе нового научного открытия, на основе нового
способа применения к давно открытым явлениям);
10. время выхода на рынок (инновации-лидеры, инновации-последователи);
11. причина возникновения (реактивные, стратегические);
12. область применения (технические, технологические, организационноуправленческие, информационные, социальные и т.д.).
Научно-исследовательским

институтом

системных

исследований

(РНИИСИ) предложена расширеннаяклассификация инноваций с учетом сфер
деятельности предприятия.Согласно этому признаку инновации подразделяются
на:
1. технологические;
2. производственные;
3. экономические;
4. торговые;
5. социальные;
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6. в области управления.
В

основном,

российские

ученые

предлагают

многокритериальную

классификацию инноваций. К их числу могут быть отнесены подходыизложенные
в работах Г.И Менша,Ю.В. Яковца,П.Н. Завлина,А.В. Васильевой,В.В. Горшкова,
Е.А. Кретовой,Э.А.Уткина,Г.И.Морозовой,

Н.И. Морозовой,С.Д. Ильенковой,

И.Т. Балабанова, А.И. Пригожина, В.В. Коссоваи др. (см. приложение 5).
Рассматривая различные подходы к классификации инноваций, необходимо
учитывать, что обобщение и систематизация классификационных признаков и
создание на основе этого научно обоснованной классификации инноваций имеет
существенную практическую значимость, поскольку обладает потенциальной
способностью дать детальное представление о характеристиках того или иного
прогрессивного нововведения. А это, в свою очередь, необходимо для
осуществления адекватной поддержки со стороны государства внедрения
инноваций на предприятиях страны[41].
Наиболее удобным является разделение на следующие типы инноваций
[73]:
 технологические;
 организационные;
 маркетинговые.
Технологические инновации представляют собой конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо
усовершенствованного продукта или услуги, внедрённых на рынке, нового или
усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг,
используемых в практической деятельности.
Организационные инновации – это изменения в системе управления
структурой

предприятия

с

целью

повышения

эффективности

ее

функционирования и конкурентоспособности.
К организационным инновациям можно отнести: внедрение новых
элементов в организацию технологических процессов, в организацию трудовой
деятельности, в организацию передачи информации и пр.
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В[22]организационные инновации делятся на две большие группы:
«Объекты» и «Результаты» (рис. 1.8).

Рисунок 1.8. Признаки отнесения инноваций к организационно-управленческим
Маркетинговые инновации - реализованные новые или значительно
улучшенные маркетинговые методы, охватывающие существенные изменения в
дизайне и упаковке продуктов; использование новых методов продаж и
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презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынке сбыта;
формирование новых ценовых стратегий.
1.4.3. Жизненный цикл организационной инновации
Жизненный

цикл

инновации

представляет

собой

совокупность

взаимосвязанных процессов и стадий, и определяется как промежуток времени от
зарождения идеи изменения до окончания функционирования изменения[101].
Обобщенная

схема

жизненного

цикла

организационной

инновации

представлена на рис. 1.9.

Рисунок 1.9. Жизненный цикл организационной инновации
Инновация в своем жизненном цикле проходит ряд стадий, включающих:
 размораживание (зарождение) - разработка нового продукта (услуги,
операции) - производитель организует инновационный процесс, именно на
этой стадии происходит вложение капитала;
 внедрение (организационное освоение) - выход на рынок - показывает
период внедрения нового продукта на рынок. Продукт начинает приносить
прибыль. Продолжительность этой стадии зависит от интенсивности
рекламы, от уровня инфляции, эффективности работы пунктов по продаже
новых продуктов и т.д.;
 замораживание (зрелость) - развитие рынка - стадия связана с ростом
объема продаж продукта на рынке. Продолжительность её показывает
время, в течение которого новый продукт активно продается и рынок
достигает определенного предела насыщения этим продуктом;
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 эффект (стабильность) - стабилизация рынка - означает, что рынок уже
насыщен данным продуктом. Объем продажи его достиг какого-то
определенного предела и дальнейшего роста объема продажи уже не будет;
 критический износ инновации (упадок) - уменьшение рынка - это стадия, на
которой происходит спад сбыта продукта, однако еще существует спрос на
данный

продукт

и,

следовательно,

существуют

все

объективные

предпосылки к увеличению объема продажи продукта;
 потеря актуальности изменения (гибель) - падение рынка - это резкое
снижение объема продажи продукта, то есть падение его до нуля. На этой
стадии происходит полная реализация продукта или полное прекращение
продажи продукта из-за его ненужности покупателям.
За основу данного жизненного цикла взяты этапы представленные в [13], а
также исследования К. Левина, который определил три стадии: размораживание,
внедрение и замораживание. Необходимость дополнить данную концепцию
возникает в связи с отсутствием у Левина [82] стадий завершения процесса
действия введённых инноваций, что и продемонстрировано на рис. 1.9.
1.5. Управление рисками
В широком смысле управление риском - это отсечение потенциальных угроз
или возможность рационального воздействия на начальный уровень риска с
целью его доведения до приемлемого значения.На риск можно воздействовать, и
этот механизм управления риском представляет собой риск-менеджмент.
Риск-менеджмент является центральной частью стратегического управления
организации. Это процесс, следуя которому организация системно анализирует
риски каждого вида деятельности с целью максимальной эффективности каждого
шага и, соответственно, всей деятельности в целом.
Основная задача риск-менеджмента – это идентификация, оценка, анализ и
управление рисками. Риск-менеджмент представляет собой постоянный и
развивающийся процесс, который анализирует развитие организации в движении,
а именно прошлое, настоящее и будущее организации в целом.
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Риск-менеджмент должен быть инкорпорирован в общую культуру
организации, принят и одобрен руководством, а затем донесен до каждого
сотрудника

организации как общая программа развития с

постановкой

конкретных задач на местах.
Риск-менеджмент, как единая система управления рисками, должна
включать в себя программу контроля над выполнением поставленных задач,
оценку эффективности проводимых мероприятий, а также систему поощрения на
всех уровнях организации[5].
Риск-менеджмент набирает всё большие обороты в мировой практике. Так
в2001 году был принят стандарт управления COSO ERM[6,7], куда была
включенаконцепция управления рисками. Затем в 2002 году стандарт был
проработан

федерацией

европейскихассоциаций

риск-менеджеров

FERMA[5].Разработки в сфере стандартизации управления рисками активно
ведутся и по сей день.
В

России

существует

свой

Государственный

стандарт

РФ

ГОСТ

Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» [1], созданный на
основе первого международного документа по менеджменту риска (ISO/IEC
Guide 73 Risk Management - Vocabulary - Guidelines for use in standards) [4].
Данный ГОСТ устанавливает термины и определения понятий в области
менеджмента риска, но не включает схем и методов управления рисками.
Принятие стандартов, необходимо для достижения согласия по нескольким
вопросам, а именно:
 используемая терминология;
 процесс практического применения риск-менеджмента;
 организационная структура риск-менеджмента;
 цель риск-менеджмента.
Наиболее популярны в России следующие международные акты [198]:
 стандартуправлениярисками,
разработанныйФедерациейЕвропейскихАссоциацийРискМенеджеров
(«FERMA») [5];
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 интегрированная

модель

управления

рисками,

принятая

Комитетом

спонсорских организаций Комиссии Тредвея (модель COSO-ERM) [6,7];
 законодательно утвержденный стандарт в сфере управления рисками
«Закон

Сарбейнса-Оксли»

(Sarbanes-Oxley

Act)[2].(Аналогичные

законодательные нормы в России применения пока не нашли).
С более полным перечнем международных стандартов по управлению
рисками, как и с особенностями трёх вышепредставленных, можно ознакомиться
в приложении 8.
Несмотря

на

разработанныестандарты

управления

рисками

[186],

существуют различные точки зрения на риск-менеджмент как среди практиков,
так и среди научных специалистов [177] (табл. 1.1).И как видно из приведённых
данных

(табл.

1.1.

и

действующегостандарта

приложения
управления

8),

в

рисками,

РФ

не

что

существует
ещё

раз

единого

доказывает

малоизученность данной области, её новизну и разнообразие.
Таблица 1.1. Точки зрения на риск-менеджмент
Отношение к
риску
Риск — это один
из аспектов
управленческой
деятельности
Риск — это
самостоятельная
категория в
управлении
Риск — это
бизнес-продукт

Отношение к рискменеджменту
Управление риском
является личным
делом менеджера

Сфера ответственности

Ответственность за
управление риском
возлагается на
руководителя компании
Управление риском
Ответственность за
входит в служебные
управление
обязанности
рискомвозлагается на
менеджеров в пределах специально выделенное
их компетенций
подразделение в компании
Управление риском Ответственность за
это профессия
управление риском
менеджеров
возлагается на
специализированные
подразделения и фирмы

Сфера
распространения
Отдельные
компании реального
сектора экономики
Большая часть
средних и крупных
компаний

Банки,
инвестиционные и
страховые
компании, биржи

Очевидно, что принятие той или иной точки зрения на риск-менеджмент во
многом определяется этапом развития и стратегическими целями компании.
Система управления инновационными рисками может быть внедрена на
предприятиях, начиная со ступени развития «Активная деятельность» по шкале
Адизеса. Так как на предыдущих этапах деятельность компании более проста,
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количество персонала невелико, принятие решений, в основном, полностью
ложиться на главу предприятия, а угрозы первых этапов - очевидны.
Как видно из таблицы 1.1, большинство средних и крупных компаний
создают специальные службы, которые отдельно занимаются рисками, что
позволяет

осуществить

переход

от

спонтанного

управления

рисками

к

системному, что расширяет область стратегических интересов предприятия и
позитивно сказывается на стоимости компании. В то же время, наш опыт
внедрения систем управления рисками на предприятии показывает, что
управление рисками, как и управление качеством – дело каждого сотрудника, и
служба здесь ничего не решает. Необходимо разрабатывать и внедрять
специализированный сквозной процесс управления рисками, протекающий через
все структурные подразделения организации. Управление этим процессом
предполагает

создание

системы

управления

рисками

инновационной

деятельности (СУРИД). Подробно о принципах построения такой системы
рассказывается в главе 3 работы.
1.6. Применение нечёткой логики при анализе инновационных рисков
Нечеткая логикасегодня - широко используемый инструмент в различных
сферах человеческой деятельности. Она прекрасно зарекомендовала себя в
технических областях и уже много раз доказала свою состоятельность в
экономических исследованиях (сложилось целое направление мировой науки –
Fuzzy Economics). Начало этому процессу положила японская финансовая
корпорация YamaichiSecurities, решившая автоматизировать игру на рынке
ценных бумаг. В первую версию системы, завершенную к началу 1990 года,
вошли 600 нечетких правил – воплощение опыта десяти ведущих брокеров
корпорации. Прежде чем решиться на использование новой системы в реальных
условиях, ее протестировали на двухлетней выборке финансовых данных (19871989 г). Система с блеском выдержала испытание. Особое изумление
экзаменаторов вызвало то, что за неделю до наступления биржевого краха
(знаменитого «чёрного понедельника» на токийской бирже в 1988 году) система
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распродала весь пакет акций, что свело ущерб практически к нулю. После этого
вопрос о целесообразности применения нечеткой логики в финансовой сфере уже
не

поднимался

[168].

Впоследствии

системы

подобного

рода

были

усовершенствованы за счёт внедрения нейронно-сетевых технологий, но,
например, ни одна из банковских систем не смогла предсказать падение
биржевого индекса Nikkei весной 1992 года. Поведение данных систем
получилось несовершенным отчасти от того, что обучаемость сетей нельзя
закладывать на годы назад, так как экономика не стоит на месте и постоянно
развивается, в то время как данные неумолимо устаревают.
Нейронно-сетевые системы дают практический эффект лишь тогда, когда
они базируются на серьезном объеме постоянно пополняющихся экспертных
знаний.

Если

такой

плотной

экспертной

поддержки

системы

нет,

то

преимущество получают традиционные нечетко-логические подходы, как с точки
зрения простоты применяемого инструментария, так и с точки зрения
достоверности получаемых результатов. Традиционные системы грубее, но они –
прозрачнее

[145].

Настоящая

диссертационная

работа

основывается

на

применении традиционных нечетко-логических подходов, а также в ней
предложены новые подходы в том же классе моделей и методов.
Математическая теория нечетких множеств (fuzzy sets) и нечеткая логика
(fuzzy

logic)

являются

обобщениями

классической

теории

множеств

и

классической формальной логики.
Заметный вклад в развитие теории нечётких множеств внесли такие
зарубежные учёные как: Р.Беллман, Л. Басино, Дж. Бакли, Х. Ватанабе,
Дж. Вейдерманн, Г. Герла, А. Дженерал, Дж. Джордж, Л. Заде, М. Земакова-Лич,
К. Зопоунидис, А. Ибрагим, О. Ито, А. Кандель, Г. Клир, О. Кордона, Э. Кокс,
А. Кофман, Б. Коско, Э. Мамдани, Ф. Монтанья, С. Миямото, В . Новак,
К. Пассино,

П.

Пу,

А.

Сангалли,

Ф.

Смит,

М.

Сугено,

Д.

Филев,

Ф. Фуджетек,П. Хайек, Дж. Халперн, Т. Хасегава , Г. Циммерман, К. Хирота, Ф.
Хоппнер,Ф. Эррера, С. Яшинобу, О. Ягашита, Р. Ягери др.
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Первый период развития теории нечётких множеств – конец 60-х –начало
70-х гг. Этот период характеризуется развитием теоретического аппарата (Л. Заде,
Э. Мамдани, Р. Беллман). В серии работ Лотфи Заде рассматриваются элементы
множеств, для которых функция принадлежности представляет собой не жесткий
порог (принадлежит/не принадлежит), а плавную сигмоиду (часто упрощаемую
ломаной линией), пробегающую все значения от нуля до единицы. [57]
Во втором периоде (70–80-е годы) появляются первые практические
результаты в области нечеткого управления сложными техническими системами.
Одновременно уделяется внимание вопросам построения экспертных систем для
поддержки принятия решений в медицине, политике, экономике.
Наконец, в третьем периоде, который длится с конца 80-х годов и
продолжается в настоящее время, появляются пакеты программ для построения
нечетких экспертных систем, а области применения нечеткой логики заметно
расширяются.

Она

применяется

в

автомобильной,

аэрокосмической

и

транспортной промышленности, в области изделий бытовой техники, в сфере
финансов, анализа и принятия управленческих решений и многих других.
Б. Коско в своей книге [215] считает, что два тысячелетия назад
человечество крупно ошиблось. В фундамент науки нужно было заложить не
сухую двоичную логику Аристотеля, а «нечеткую логику» и поэтику ранних
восточных философий. И с тех самых пор классическая «черно-белая» бинарная
наука, которая зажата законом «исключённого третьего», все дальше и дальше
отдаляется от нашего реального многозначного мира. В мире нет ничего
абсолютного, а все самое интересное заключено, как раз, между «да» и «нет».В
своей знаменитой теореме FAT («Fuzzy Approximation Theorem») Коско доказал,
что любая математическая система может быть аппроксимирована системой,
основанной

на

«нечеткой

логике»

[214].

Основываясь

на

этом

доказательстве,можно смело говорить о применении нечётко-логического
подхода применительно к сложным процессам, когда нет или не может быть
строгого математического описания, и/или существующие экспертные знания
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можно сформулировать простыми правилами, представленными в словесной
форме.
В нашей стране и на постсоветском пространстве разработками в области
нечётких множеств занимается большой ряд учёных, таких как: А. Аверкин,
Р. Алиев, А. Ахрамейко, И. Батыршин, Л. Берштейн, Н. Брусенцов, В. Вагин,
Л. Гладков, Р. Голунов, А. Деркач, Л. Дымова, М. Дли, Б. Железко, Э.Захарова,
В. Захаров, А. Климонтович, С. Коровин, В. Круглов, А.Леоненков, А. Масалович,
А. Мелихов,

А. Недосекин,

А.

Орлов,

М.Пилиньский,

Д. Поспелов,

С. Прокопчина, Д. Рутковская, Л. Рутковский, А. Рыжов, П.Севастьянов,
О. Синявская, А.Спесивцев, А. Стецко, В. Тарасов, С. Ульянов, С. Штовба,
Л. Уткин, А. Язенин, Н. Ярушкина и др.
Основой нечеткой логики являются лингвистические переменные.
Лингвистической называется переменная, принимающая значения из
множества

слов

или

словосочетаний

некоторого

естественного

или

искусственного языка.
Каждая лингвистическая переменная () по определению Л. Заде [56]
состоит из: названия ; терм-множества

Т; универсального множества

U – носителя; синтаксического правила G, порождающего термы множества Т, по
которому генерируются новые термы с применением слов естественного или
формального языка; семантического правила М, которое каждому значению
лингвистической переменной  ставит в соответствие его смысл М(), причем
М() обозначает нечеткое подмножество носителя U.

 =  , T ( ), U , G , M  ,

(1.1)

Термами(Тω) называются значения любой лингвистической величины,
представленные не числами, а словами естественного языка, и которые, в свою
очередь образуют терм-множества.
Если обобщить традиционную аристотелевскую логику, то в рамках
нечёткой логики переменные будут принимать значения типа: «очень истинно»,
«более-менее истинно», «не абсолютно ложно» и т.п.
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При

измерении

внешней

среды

прибором

обычно

выявляется

детерминированнаяоценка. В ходе анализа состояния внешней среды человеком к
оценке, основанной на эксперименте и измерениях, может добавляться оценка,
основанная на субъективномсуждении, которая может быть описана в текстовом
виде. Идея, предложенная американским профессором Лотфи Заде в 1974 году в
книге [55], состоит в том, чтобы синхронизировать две шкалы – шкалу
объективных измерений и шкалу субъективных оценок этих измерений.
Лингвистическая переменная, содержащая терм-множество из n-значений
называется качественной шкалой. Степень уверенности в том, что то или иное
значение носителя принадлежит тому или иному терм-множеству, называется
функцией принадлежности носителя этому множеству [166].
Функция принадлежностиА(u) – это функция, областью определения
которой является носитель U, u  U, а областью значений – единичный интервал
[0,1]. Чем вышеА(u), тем выше оценивается степень принадлежности элемента
носителя u нечеткому множеству А.
Различают следующие основные функция принадлежности: s-подобная
функция

принадлежности;

трапециевидная

функция

принадлежности;

треугольная функция принадлежности; z-подобная функция принадлежности;
обобщенная колоколообразная функция принадлежности; пи-подобная функция
принадлежности;

двухсторонняя

гауссовская

функция

принадлежности;

симметричная гауссовская функция принадлежности; сигмоидная функция
принадлежности; функция в виде разности между двумя сигмоидными
функциями; произведение двух сигмоидных функций принадлежности.
Самые популярные виды функций принадлежности, применяемые в
зависимости от стоящей задачи следующие:
 набор

интервальных

функций

принадлежности

«crispgranulation»

результат жёсткого разбиения множества носителя (рис. 1.10);

–

61

Рисунок 1.10. Семейство интервальных функций принадлежности «crisp
granulation»
 набор трапециевидных функций принадлежности «fuzzygranulation» –
результат мягкого разбиения множества носителя (рис. 1.11).

Рисунок 1.11. Семейство трапециевидных функций принадлежности
«fuzzygranulation»
Для задания трапецеидальной функции принадлежности необходима
четверка чисел (a,b,c,d):

( )=

1−
⎧
⎪ 1,

≤

≤

≤ ≤
≤ ≤

1−
⎨
⎪
⎩0, в остальных случаях

(1.2)
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При (b-a)=(d-c) трапецеидальная функция принадлежности принимает
симметричный вид. Популярность такого представления обусловлена тем, что
семейство трапециевидных функций принадлежности обладает свойством так
называемой серой шкалы Поспелова [173], представляющей собой полярную
(оппозиционную) шкалу, в которой переход от свойства А+ к свойству
А- происходит плавно, постепенно. Подобные шкалы удовлетворяют условиям:
а) взаимной компенсации между свойствами А+ и А- (чем в большей
степени проявляется А+, тем в меньшей степени проявляется А-, и наоборот);
б) наличия нейтральной точки А0, интерпретируемой как точка наибольшего
противоречия, в которой оба свойства присутствуют в равной степени.
Если наклонные ребра трапеции идут под углом 90 градусов, то трапеция
вырождается в прямоугольник, и классификация носит характер интервального
гранулирования (crisp granulation), когда качественному значению из терммножества

лингвистической

переменной

взаимно-однозначно

отвечают

интервалы носителя [147].
Наиболее

распространенный

вариант

использования

трапециевидных

нечетких чисел для лингвистической классификации обусловлен тем, что эта
система обладает оптимальным сочетанием содержательности и простоты.
Действительно, всегда есть зона непротиворечивых суждений экспертов, для
которой

устанавливается

однозначное

соответствие

уровня

носителя

качественному признаку (верхнее основание трапеции). То же можно сказать и о
предельном интервале, в который помещаются все возможные соответствия
данному качественному уровню (нижнее основание трапеции). Линейное
убывание уверенности эксперта по мере расширения интервала принадлежности это естественное

моделирование

уверенности,

если нет более

сильных

утверждений.
Что же касается количества трапеций в системе лингвистического
классификатора, то оптимальным признается число 5 (число 3 считается
недостаточным, а 7 – избыточным для моделирования).
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Получение заключения в виде нечеткого множества, соответствующего
текущим значениях входов, с использованием нечеткой базы знаний и нечетких
операций называется нечетким логическим выводом.
Основу нечеткого логического вывода составляет композиционное правило
Заде, которое формулируется следующим образом: если известно нечеткое
отношение

между входной (x) и выходной (y) переменными, то при нечетком

значении входной переменной

= ̅, нечеткое значения выходной переменной

определяется по формуле:
= ̅°

(1.3)

где – максиминная композиция.
Разработаны модели нечеткого вывода Мамдани [216], Сугено [21, 229],
Ларсена [83], Цукамото [83], Ягера [221],синглтонная модель нечеткого
логического выводаи т.д.Алгоритмы нечеткого вывода различаются главным
образом видом используемых правил, логических операций и разновидностью
метода дефазификации.
Механизм Мамдани [216] – наиболее распространенный способ логического
вывода в нечетких системах. В нем используется минимаксная композиция
нечетких

множеств.

Данный

механизм

включает

в

себя

следующую

последовательность действий: фазификация – «размытие» исходных данных;
нечеткий вывод – определяются уровни «отсечения» для левой части каждого из
правил и находятся усечённые функции принадлежности; композиция –
объединение полученных усечённых функций; дефазификация – приведение к
чёткости (рис. 1.12) [138].

Рисунок 1.12. Система нечеткого логического вывода
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Основой для проведения операции нечеткого логического вывода является
база правил, содержащая нечеткие высказывания импликации в форме «Если-То»
и функции принадлежности для соответствующих лингвистических термов. При
этом должны соблюдаться следующие условия:
 существует хотя бы одно правило для каждого лингвистического
терма выходной переменной;
 для любого терма входной переменной имеется хотя бы одно правило,
в котором этот терм используется в качестве предпосылки (левая
часть правила)
ЕСЛИ (A11 A22... AN-1N-1AN), ТОВ,

(1.4)

где {Ai}, В – атомарные высказывания (предикаты), i – логические связки
видаИ/ИЛИ, N – размерность условия, причем атомарные высказывания имеют
вид
a X,

(1.5)

где a – определяемый объект (аргумент),  - логическая связка принадлежности
вида ЕСТЬ/НЕ

ЕСТЬ, X – обобщение (класс объектов). Также соблюдается

правило очередности в рассмотрении фразы для понимания: сначала все связкиИ
применяются к двум смежным предикатам, а затем все связки ИЛИ применяются
к результатам предшествующих операций [189].
1.7. Нормирование уровней рисков и шансов
Нормирование

уровней

рисков

-

обязательное

условие

данного

исследования, необходимое для построения карты рисков инновационной
деятельности предприятия.
При этом необходимо учитывать, что при внедрении инноваций риск всегда
присутствует, а его нормальное состояние можно определить на основе
разработки, приведённой в [191]. Отсюда следует, что можно говорить о
построении риск-функции,на основе исследования которой осуществляется
лингвистическая классификация уровня риска.
Простейший «crisp»-разрез даёт:
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 если инновационный риск меньше 10%, то он считается приемлемым (на
уровне погрешности, неснижаемым);
 если инновационный риск составляет от 10% до 20%, то он является
пограничным.

Необходимо

провести

специальные

дополнительные

исследования, снять часть информационной неопределённости в части
объёма запасов, чтобы довести уровень риска до приемлемого уровня;
 если инновационный риск больше 20%, то он неприемлем.
Интересно сравнить полученную классификацию с классификацией уровня
субъективной вероятности события Pr, приведенной в [222]. Там выделяются
следующие

качественные

градации,

полученные

в

ходе

жёсткой

классификации(Pr–Probability - вероятность риска):
 Pr = 1 – событие обязательно происходит;
 Pr = 0,9 ... 1 – состояние «виртуальной определённости», когда событие
произойдёт с очень высокой степенью ожидаемости, но есть небольшой
шанс, что оно не состоится, которым мы пренебрегаем;
 Pr = 0,6…0.8 – событие скорее произойдёт, чем нет;
 Pr = 0,4 ... 0,6 – зона максимальной неопределённости, суждение об уровне
Pr выдвинуть нельзя;
 Pr = 0,2…0,4 – событие скорее не произойдёт, чем произойдёт;
 Pr = +0 … 0,2 – этот уровень назван «высокорисковым геологическим
фактором»; при нём можно сделать практическое заключение о том, что
событие не состоится, отбросив шансы противоположного сценария;
 Pr = 0 – событие не произойдёт ни при каких условиях.
Неклассифицированные участки носителя PR также можно доопределить,
используя лингвистические серые шкалы Поспелова[173].
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1
1.1. В исследовании рисков инновационной деятельности термины «риск» и
«шанс» должны быть разграничены. В работе исследуется только категория
риска.
1.2. Риски инновационной деятельности напрямую связаны со стратегией
предприятия, где реализуется инновационный проект, или со стратегическим
целеполаганием самого проекта.
1.3. Использование аппарата нечёткой логики для идентификации и анализа
риска

оправдывается

неопределённости,

существенным

окружающей

уровнем

инновационную

информационной

деятельность,

трудностями при моделировании стратегии раскрытия инновации.

а

также
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: МОДЕЛИ И МЕТОДЫ
В настоящем

диссертационном

исследовании риски

инновационной

деятельностианализируются с позиции владельца предприятия, как лица,
наиболее заинтересованного в сохранении жизнеспособности предприятия, с
одной стороны, и обладающего максимально полной информацией о работе
предприятия, часть из которой строго конфиденциальна и не подлежит
публикации, с другой стороны.
2.1. Подход к идентификации и анализу рисков инновационной деятельности
на предприятии
В

соответствии

исследования,

с

поставленной

укрупнённые

этапы

задачей,

объектом

идентификации

и

и

предметом

анализа

рисков

инновационной деятельностипредставляются следующим образом:
1.

Уточнение расположения предприятия на кривой жизненного цикла

Адизеса (см. п.1.3.1).
2.

Построение SWOT карты предприятия (см. п.1.3.2), формулирование

ключевых сил, слабостей, оказий и угроз в соответствии с установленной фазой
жизненного цикла. Отдельное место занимает моделирование инноваций,
рассматриваемых как потенциальных сил и слабостей организации.
3.

Классификация по двум направлениям, выделенных на предыдущем шаге

внутренних и внешних угроз:


тематическая принадлежность в соответствии с моделью PETSE (см. п.
1.3.3);



распределение

угроз

по

месту

приложения

в

соответствии

состратегическими перспективамисистемы сбалансированных показателей
(ССП, см.п.1.3.5). Таких мест приложения три: стратегические ресурсы,
процессы и взаимоотношения со стейкхолдерами.
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4.

Построение сценария негативного воздействия. Каждая отдельная угроза,

сформулированная

на

предыдущем

этапе,

представляет

собой

сценарий

негативного воздействия на предприятие. Этот сценарий входит составной частью
в комплексную модель оценки рисков инновационной деятельности.
5.

Для оценки реакции предприятия на угрозу, проводится построение ССП, в

которой есть несколько разрезов по числу ключевых стейкхолдеров.
6.

Моделирование процесса воздействия угроз. Приложение угрозы к ССП

вызывает снижение уровней ключевых показателей эффективности предприятия
(KPI, КПЭ). При этом отмечается следующее:
 снижению подвергаются все показатели счетной карты ССП, находящиеся в
причинно-следственной зависимости, начиная от факторов, локализованных
на

уровне

непосредственного

приложения

угрозы,

и

заканчивая

финальными факторами на уровне «эффекты» ССП (обычно финансовыми);
 снижение уровней реализуется не детерминировано, а с некоторой
степенью возможности, эта возможность обусловлена соотношением Сил и
Слабостей, Оказий и Угроз, между которыми развёртывается конкурентная
борьба, исход этой борьбы обуславливает глубину деградации предприятия
по факту угрозы.
7.

Получение результатов воздействия угроз. Карта рисков инновационной

деятельности изоморфно отображает счетную карту предприятия, повторяя
причинно-следственную связь между показателями счетной карты. Каждый
инновационный риск в карте рисков – это возможность того, что показатель,
отвечающий данному риску, будет снижен до уровня ниже своих нормативных
значений, определяемых экспертно. Каждый риск-фактор в карте инновационных
рисков обуславливается всеми рисками, находящимися выше данного риска в
причинно-следственной цепи.
Раскроем и детализируем содержание заявленного здесь подхода.
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2.2. Стратегическое позиционирование предприятия и формирование
перечня инноваций
Риски инновационной деятельности напрямую связаны с жизненным
циклом предприятия[142], т.е. на каждом этапе жизненного цикла у предприятия
возникает свой определённый набор внутренних слабостей и внешних угроз и, как
следствие, рисков. Предприятию необходимо постоянно развиваться и переходить
от одного этапа к другому, путём внедрения инновационных решений.
По мере прохождения стадий цикла, изменяются также цели и интересы
организации, начиная от: сбыта, рыночной доли и прибыли; заканчивая: защитой
доходов, доходностью инвестиций; следованием инструкциям и выживанием.
Структура жизненного цикла предприятия тесно связана с жизненным
циклом основной продукции, который имеет примерно такую же цикличность.
Это полностью относится к узкоспециализированным и однопродуктовым
предприятиям. В условиях диверсифицированного производства отдельные виды
продукции могут находиться на этапах «своего» жизненного цикла, существенно
отличающихся от фазы циклического функционирования и развития предприятия
в целом. Кстати, диверсификация является не отрицательным, а, скорее,
положительным моментом в функционировании предприятия. Она позволяет
сглаживать противоречия, возникающие на рубежах фаз развития предприятия.
Для обретения устойчивости и жизнеспособности предприятия необходимо
так диверсифицировать производство отдельных видов его продукции, чтобы
жизненные циклы последних проходили по разным траекториям, обеспечивая
сглаживание критических моментов в деятельности предприятия. Например, если
предприятие

производит

несколько

конструктивно

и

технологически

неоднородных видов продукции, то их жизненные циклы должны соотноситься
между собой так, как показано на рис. 2.1.
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Рисунок 2.1. Жизненные циклы инноваций
На основе изменения темпа продажи и прибыли предприятие определяет, на
какой стадии жизненного цикла в настоящее время находится его продукт, и
отражает это в плане финансового оздоровления. Одновременно в зависимости от
установленной стадии жизненного цикла предприятие описывает проводимые им
мероприятия

(снижение

цены, повышение качества, улучшение сервиса,

увеличение объема рекламы), которые способствуют поддержанию спроса на
продукт. В то же время предприятие планирует исследования и разработки по
модернизации продукта, а также созданию и внедрению нового продукта [142].
По модели Адизеса, предприятие будет обладать следующими основными
типовыми наборами угроз и слабостей, относительно своего положения на
графике(см гл.1, п. 1.3.1, рис. 1.4):
1) Перинатальный и младенческий периоды:
 неверное планирование;
 неправильная оценка рыночных перспектив;
 неоцененная связь между целями и ресурсами для их достижения;
 новая, не сработавшаяся команда.
 отсутствие прикрытия на всех уровнях и т.д.
2) Подростковый период:
 неумение первого лица компании делегировать полномочия;
 неготовность топ-менеджеров принимать крупные самостоятельные
решения и отвечать за них;
 нежелание смены профиля корпоративной культуры;
 отсутствие должного регламента;
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 неприменение современных технологий;
 нерегулярный менеджмент и т.д.
3) Юношеский период:
 устаревание имеющейся стратегии;
 неправильная система маркетинга;
 потребность отдельных бизнесов в автономии;
 нестабильные

взаимоотношения

с

клиентами,

как

с

наиболее

массовыми и притязательными стейкхолдерами;
 потенциальный конфликт между собственниками (если их много) и т.д.
4) Период расцвета:
 возможность репутационных потерь;
 отсутствие хороших отношений со средствами массовой информации;
 возможность утраты понимания между компанией и структурами
власти и т.д.
5) Стабильность:
 остановка роста рыночной доли;
 нетерпимость компании к неизбежным фундаментальным изменениям;
 отсутствие навыков управления затратами и ресурсами;
 несвоевременная организация «стартапов»;
 риски «стартапов» (перинатальные и младенческие);
6) Аристократизм, ранняя бюрократия, бюрократия:
 деградация компании;
 потеря способности компании к изменениям;
 потеря способности порождения новых бизнесов;
 упадок производительности;
 растущие расходы на управление;
 потеря настроя на высокие задачи;
 забота

ключевых

благополучии;

игроков

в

первую

очередь

о

собственном
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 низкий уровень профессионалов;
 отторжение новых людей и приносимых ими новых идей.
7) Смерть:
 проигрыш борьбы с конкурентами по критерию «цена-качество»;
 потеря рынка;
 потеря клиентской базы;
 банкротство.
Таким образом, при начальном рассмотрении рисков инновационной
деятельности организации необходимо в первую очередь определить, какому
периоду жизненного цикла отвечает набор внешних и внутренних угроз
компании.

Это

предложенные

можно
Адизесом,

сделать,
с

сопоставив

присутствующими

факторы
у

принадлежности,

компании

признаками.

Факторами, по которым можно определить принадлежность предприятия к той
или иной фазе жизненного цикла, являются:
1) срок жизни предприятия по соотношению к сроку жизни данной отрасли;
2) степень роста рыночной доли;
3) численность сотрудников предприятия;
4) общая производительность;
5) качество менеджмента;
6) квалификация персонала;
7) уровень стратегического планирования;
8) уровень системы маркетинга;
9) характер управления затратами;
10) уровень технического обеспечения;
11) инновационная решимость;
12) культура компании;
13) экономические и финансовые признаки, в том числе:
 баланс предприятия на конец отчётного года;
 годовая выручка;
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 производительность труда персонала в натуральном и стоимостном
выражении в сравнении со средними данными по отрасли (ВД/ФОТ,
валовый доход на 1 работника в год);
 маржинальная рентабельность операций;
 оборачиваемость складских остатков;
 средневзвешенная стоимость капитала предприятия WАСС;
 уровень финансовой автономии;
 соотношение масштаба выручки предприятия с уровнем выручки его
главного конкурента;
 темп прироста выручки в годовом выражении, в сравнении с
аналогичным показателем по отрасли;
 валовая прибыль компании и т.д.
Приведённые выше показатели (для удобства обозначим:F1 -Fn) являются
смешанными данными – как качественными, так и количественными, поэтому
использование нечётко-логического подхода в данной ситуации является
абсолютно оправданным.
Для эффективности распознавания фаз по Адизесу достаточно использовать
простейший алгоритм распознавания фазы жизненного цикла, основанный на
формуле расстояния Хэмминга, для случаев качественных градаций [32]. Сначала
предложим эталонную матрицу для распознавания состояний организации по
Адизесу(см. таблицу 2.1)
Таблица 2.1. Эталонная матрица состояний
Качественные уровни факторов, для этапов жизненного
цикла Адизеса (Aх):
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10

F1

Веса
факторов
p
0,166

ОН

Н

СР

В

ОВ

В

СР

СР

Н

ОН

F2

0,166

ОН

СР

ОВ

В

СР

Н

ОН

ОН

ОН

ОН

F3

0,166

ОН

Н

Н

СР

В

В

ОВ

В

В

СР

F4

0,166

ОН

СР

ОВ

В

СР

Н

ОН

ОН

ОН

ОН

F5

0,166

ОВ

ОВ

В

В

СР

СР

Н

Н

ОН

ОН

F6

0,166

ОН

Н

СР

В

ОВ

В

СР

Н

ОН

ОН

Фактор
F
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Пример 2.1.
В данном примере по строкам таблицы находится необходимое для
конкретного случая числоэкономических факторовF1 – Fn и их веса, взятые в
соответствии со значимостью (в данном случае рассмотрена одноранговая
система для 6 экономических факторов), по столбцам – фазы жизненного цикла
по Адизесу. На пересечении строки и столбца находятся качественные уровни
факторов, оцененные экспертами в виде лингвистических переменных {ОН, Н,
СР, В, ОВ}. При этом предоставляемые экспертами количественные переменные
переводятся в качественные при помощи лингвистического классификатора.
Затем экспертами, по тем же самым экономическим факторам оценивается
текущее состояние предприятия, все полученные данные вновь приводятся к
общему количественному виду и сравниваются с уровнями факторов таблицы 2.1
для получения данных интегрального расхождения (см. таблицу 2.2).
Таблица 2.2. Расхождения по Хеммингу

Фактор
(Fn)

Веса
факторов
(p)

F1

0,166

F2

0,166

F3

0,166

F4

0,166

F5

0,166

F6

0,166

Интегральное
расхождение(I)

Расхождения по Хеммингу, для этапов жизненного цикла
Адизеса (Aх):
А1

А2

А3

А4

А5

А6

А7

А8

А9

А10

Текущее
значение
факторов

3

2

1

0

1

0

1

1

2

3

В

3

1

1

0

1

2

3

3

3

3

В

2

1

1

0

1

1

2

1

1

0

СР

1

2

3

2

1

0

1

1

1

1

Н

1

1

0

0

1

1

2

2

3

3

В

1

0

1

2

3

2

1

0

1

1

Н

0,46

0,29

0,29

0,17

0,33

0,25

0,42

0,33

0,46

0,46

Алгоритм определения интегрального расхождения имеет структуру:
1. задаётся функция Z (a,b) расхождения между качественными уровнями a
и b по правилу: разница между смежными качественными градиентами
равна 1 баллу. Пример: Z (ОН,Н) = Z (Н,ОН) = 1. Расхождение берётся
по модулю, т.е. порядок следования операндов в функции расхождения
не играет роли;

75

2. интегральное расхождение берётся как сумма расхождений по каждой
строке таблицы 2.2 с установленными весами, деленное на максимум
расхождения, равное 4 = Z (ОН,ОВ). Таким образом, интегральное
расхождение изменяется от 0 до 1;
3. минимальное

интегральное

расхождение

обеспечивает

наилучшее

соответствие текущего значения параметров данной фазе жизненного
цикла по Адизесу.
Успешность распознавания может быть охарактеризована качественно в
соответствии

с

таблицей

2.3.

В

рассматриваемом

примере

минимум

интегрального расхождения равен 0,17, что даёт при распознавании номер фазы
жизненного цикла равный 4 (юность). Качество распознавания – высокое.
Таблица 2.3. Индикатор распознавания
Значение интегрального
расхождения
0,4 -1
0,3-0,4
0,2-0,3
0,1- 0,2
0-0,1

Качество распознавания:
ОН
Н
СР
В
ОВ

Если распознавание осуществляется на среднем уровне и хуже, то
необходимо включить в рассмотрение дополнительные экономические факторы.
Построение модели SWOT позволяет увидеть компанию в свете «сил»,
«слабостей»,

«угроз»

моделиSWOTпозволяет

и

«оказий»

понять,

что

(см.
каждая

п.

1.3.2).

компания

Применение

обладает

своим

собственным набором сильных и слабых мест, на которые воздействуют внешние
и внутренние угрозы, которые, в случае своевременного их обнаружения, можно
поддержать внутренними резервами или прибегая к внешней помощи. SWOTанализ позволяет сформулировать известные, но разрозненные и бессистемные
представления о фирме и конкурентном окружении в виде логически
согласованной схемы взаимодействия сил, слабостей, оказий и угроз.
Здесь необходимо говорить об опционах как зачатках сил (нереализованных
силах) и о дефектах как о зачатках слабостей в компании (нереализованных
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слабостях). Если превращение опционов в силы требует затрат энергии, то
превращение дефектов в слабости идет как бы само собой, по закону энтропии.
Термин «возможность» нами используется при определении рисков и шансов,
поэтому здесь вместо «возможности» присутствует «оказия».
Каждый элемент SWOT, в зависимости от восприятия стейкхолдеров,
может оказаться как силой, так и слабостью (при анализе внутренней
составляющей), а также, соответственно, как оказией, так и угрозой (при анализе
внешней составляющей).
Очередной

шаг

исследования

заключается

в

рассмотрении

угроз,

определённых в SWOT-анализе, под углом модели PETSE(см. п. 1.3.3). Модель
PETSE даёт нам укрупнённый набор возможных угроз, которыми обладает
компания.

При этом необходимо заметить, что для каждой

компании

SWOT-матрица уникальна и может включать одну или две категории из набора
PETSE, а то и все сразу.
2.3. Построение системы сбалансированных показателей (ССП) предприятия
Модель SCORE (см. п. 1.3.4) дает нам возможность связать ресурсы
компании и результаты её деятельности, через описание желаемого состояния
бизнеса. Ресурсы в модели SCORE выполняют двоякую функцию. С одной
стороны, они направлены на создание результатов в желаемом состоянии. С
другой стороны, они ослабляют причины в проблемном состоянии. Если
перевести этот тезис на язык теории рисков, то ресурсы принимают обличье сил и
опционов для уменьшения слабостей и парирования угроз. C точки зрения этой
модели,позиция восприятия – это взгляд на будущее компании со стороны
отдельных стейкхолдеров (сотрудников, подразделений, поставщиков, клиентов,
конкурентов,

банков,

государства

и проч.).

Смена

позиции восприятия

необходима, чтобы учесть все точки зрения при обеспечении эффективного
взаимодействия со стейкхолдерами (результат) на уровне представления
желаемого состояния корпорации.
Раскрытие модели SCOREявляется переходом к построению дерева целей.
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Построение дерева целей
Корпоративные собственники устанавливают целеполагание для фирмы,
исходя из своего видения организации, – образного представления смысла
деятельности, перспектив («будущего») компании и миссии – делового понятия,
отражающего предназначение бизнеса, его основную цель («настоящее»
организации): вид, масштабы деятельности, отличия от конкурентов и т.д.Цель –
это конечное состояние, желаемый результат, которого стремится добиться любая
организация. Необходимо отметить, что определение целей требуется для
каждого ключевого результата, который считается важным для достижения
успеха и создания соответствующих конкурентных преимуществ фирмы.
Цели предприятия должны обладать рядом характеристик, которые иногда
называют критериями качества поставленных целей. К числу основных
характеристик целей относятся:
 конкретность и измеримость. Выражая цели в четких измеримых формах,
руководство создает базу для принятия решений и оценки хода работ;
 горизонт планирования. Выделяют долгосрочные (горизонт планирования
более 5 лет), среднесрочные (плановый период от 1 года до 5 лет) и
краткосрочные (обычно в пределах года) цели. Чем уже горизонт
планирования, тем конкретнее должна быть выражена цель;
 достижимость. Цели устанавливают так, чтобы они не превышали
возможности предприятия. Установление недостижимых целей блокирует
стремление работников к успеху и снижает мотивацию труда;
 непротиворечивость. Действия и решения, необходимые для достижения
одной цели, не должны мешать достижению других.
Недостаточное внимание к процессу установления целей или, наоборот,
выдвижение недостижимых целей наносит ущерб предприятию. Так, широко
провозглашенная многими российскими предприятиями в процессе перестройки
цель – «сохранение трудового коллектива» – привела к снижению мотивации
труда [99].
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Продумав целеполагание фирмы, необходимо наметить пути достижения
этих целей.
Число и разнообразие целей требуют системного подхода к определению их
состава. В качестве удобного апробированного на практике инструмента можно
использовать модели в виде дерева целей.
Пример 2.2.
Пример

построения

дерева

целей

ООО

«ГРУЗОМОБИЛЬ-ПИТЕР»

представлен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4. Схема иерархии целей компании
Концепция «дерева целей» впервые была предложена Ч. Черчменом и
Р. Акоффом в 1957 году и представляет собой упорядочивающий инструмент
(подобный организационной схеме компании), используемый для формирования
элементов общей целевой программы развития компании (главных или
генеральных целей) и соотнесения со специфическими целями различных уровней
и областей деятельности[15].
Дерево целей тесно увязывает между собой перспективные цели и
конкретные задачи на каждом уровне иерархии. При этом цель высшего порядка
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соответствует вершине дерева, а ниже в несколько ярусов располагаются
локальные цели (задачи), с помощью которых обеспечивается достижение целей
верхнего уровня. Дерево целей – это структурированная, построенная по
иерархическому

принципу

(распределенная

по

уровням,

ранжированная)

совокупность целей экономической системы.
Оценка относительной важности целей и значимости связей между ними
производится с помощью экспертов, причем для последовательного определения
значимости целей и задач на различных уровнях обычно используются оценочные
матрицы.
Посредством дерева целей описывается их упорядоченная иерархия, для
чего осуществляется последовательная декомпозиция главной цели на подцели по
следующим правилам:
 общая цель должна содержать описание конечного результата;
 при развертывании общей цели в иерархическую структуру исходят из того,
что

реализация

подцелей

каждого

последующего

уровня

является

необходимым и достаточным условием достижения целей предыдущего
уровня;
 при формулировке целей разных уровней необходимо описывать желаемые
результаты, а не способы их получения;
 подцели каждого уровня должны быть независимы друг от друга и не
выводятся друг из друга;
 фундамент дерева целей должны составлять задачи, представляющие собой
формулировку работ, которые могут быть выполнены определенным
способом в установленные сроки.
Количество уровней декомпозиции зависит от масштабов и сложности
поставленных целей, от организационной структуры.
После построения дерева целей можно приступить к построению ССП.
Основные отличия дерева целей и ССП – это то, что система сбалансированных
показателей преобразует дерево целей, устанавливает измеримую взаимосвязь
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между ресурсами и результатами компании. Также в ССП возникают KPI,
которые делают цели измеримыми.
Построение модели счётной карты
Дерево целей является своеобразным эскизом ССП, что дает возможность
оценить факторы, открывает новые возможности для управления, позволяет
контролировать тактическое состояние и стратегическое развитие бизнеса.
Именно наличие такой сбалансированной системы показателей позволяет перейти
от эскизного описания целей предприятия через идеальный образ желаемого
будущего результата предпринимательской деятельности к детальному. В этом
случае цель - это будущий желаемый и достижимый результат, поддающийся
количественному измерению и увязыванию с процессами и ресурсами компании.
Сопоставление моделиSCORE с моделью ССП раскрывает некоторый набор
дефектов ССП вида Нортона-Каплана, которые предстоит устранить, а именно:
 не только один клиент должен обладать перспективой в ССП, но абсолютно
все ключевые стейкхолдеры, с которыми должна быть достигнута
эффективная коммуникация. Соответственно, ССП расслаивается по
группам стейкхолдеров;
 финансы неоднородны. Есть финансовые последствия реализуемых целей
(эффекты), а есть ресурсы для достижения этих целей (прежде всего –
источники финансирования корпорации, затем инвестиции, производимые
за их счет, а в последнюю очередь – операционные ресурсы бизнеса,
рассматриваемые в перспективах активов и пассивов баланса компании).
Указанные ресурсы, рефинансируясь из выручки и прибыли компании,
наряду с прочими корпоративными ресурсами обеспечивают рост бизнеса.
Устранив эти дефекты, можно переходить к модифицированной ССП (рис.
2.2).Стрелки на рис. 2.2 указывают на трансформацию ресурсов в результаты и
эффекты, а также и обратно – эффектов и результатов – в ресурсы (пунктирная
стрелка). Возникает круговорот ресурсов в операционном цикле компании, и
здесь речь не идет только о реинвестировании чистой прибыли. Возобновляются
абсолютно все ресурсы [158].
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Рисунок 2.2. Модифицированное представление ССП
Каждой перспективе ССП соответствует свой набор ключевых показателей
эффективности (KPI – KeyPerformanceIndicators). Все наборы KPI, объединенные
в причинно-следственную сеть, образуют счетную карту ССП.
Схема вида рис. 2.2 предназначена для того, чтобы связать цели,
устанавливаемые предприятием на перспективу развития,со стратегическими
ресурсами, необходимыми для достижения этих целей.
Счётная карта может быть построена как в виде таблицы, так и в виде
ориентированного графа.
Пример 2.2
Пример построения графа счётной карты ООО «ГРУЗОМОБИЛЬ-ПИТЕР»
представлен на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3. Граф счётной карты ССП, в разрезе «Клиенты»

Система

сбалансированных

показателей

переводит

миссию

и

корпоративную стратегию в систему четко обозначенных целей и задач и,
главное, в систему показателей, определяющих степень достижения данных
установок в рамках четырех основных проекций (см п. 1.3.5):
 финансовых

последствий

(какой

компания

представляется

своим

акционерам и инвесторам),
 взаимоотношений с клиентами (какой компания представляется своим
стейкхолдерам),
 (какие бизнес-процессы необходимо улучшить, от каких отказаться, на
каких сосредоточиться),
 стратегических ресурсов (сколько и каких активов надо сформировать,
сколько

кредитов

брать,

сколько

людей

нанимать

и

с

какими

компетенциями, какие технологии приобретать и т.д.).
В рамках каждой такой проекции определяются частные цели, показатели
эффективности и их оценивающие показатели, которые во многом зависят от
специфики деятельности компании, выбранных стратегий и возможностей их
наблюдения.
Каждый из показателей можно детализировать дальше, вводя показатели
нижнего уровня.

Выбор ключевых показателей и их связь. Установление нормативов KPI
Основываясь на графе стратегических целей, в первую очередь необходимо
выбрать вытекающие из него ключевые показатели эффективности как
количественные, так и качественные, при этом все индетерминированные KPI
могут иметь пять градаций качества:
 Очень Низкий (ОН);
 Низкий (Н);
 Средний (Ср);
 Высокий (В);
 Очень Высокий (ОВ).

84

Такая пятиуровневая лингвистическая классификация является вполне
достаточной

для

моделирования

[190].

Дальнейшим

шагом

на

этапе

идентификации рисков необходимо определить существующие связи между
найденными показателями эффективности и промоделировать их для выполнения
нормирования KPI. Каждая связь между узлами графа счетной карты – это
самостоятельная

модель,

которая

должна

быть

синтезирована

отдельно.

Полученный граф необходимо обойти снизу вверх, от «ресурсов» и «бизнеспроцессов» к «результатам» и «эффектам» (в терминах модели SCORE), с
увеличением порядкового номера соответствующего узла в каждой перспективе
ССП. Если в узел не входит ни одна стрелка, он автоматически рассматривается
как исходное данное для смежных моделей (вырожденный случай).
Перед тем, как строить разрезы ССП в проекциях ключевых стейкхолдеров,
необходимо построить упрощенную финансовую модель компании, которая
является общей для всех проекций и не подлежит дроблению.
После

представления

всей

картины

работы

компании

и

в

ходе

моделирования стратегии компании в рамках модели ССП необходимо
определить систему взаимосвязанных нормативов для KPI, с которыми нужно
будет в дальнейшем сравнивать полученные результаты, и на основании разницы
между ними судить о степени риска в той или иной ситуации. Эта работа
проделывается экспертной комиссией. Выход KPI за свой норматив будет
означать негатив, возникновение которого свидетельствует о недостижимости
соответствующей цели в рамках ССП. Обозначим систему этих нормативов KPIn.
2.4. Построение карты рисков
Сопоставим каждому KPI в счетной карте отдельный риск возникновения
негатива – такого события, для которого соответствующий KPI выходит за свое
нормативное значение KPIn. При этом будем анализировать этот риск только в
отношении

отдельной,

единичной

угрозы,

взятой

из

матрицы

Соответствующая математическая запись имеет вид:
Risk (t) = Poss (t| KPI><KPIn | Угроза),

(2.1)

угроз.
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где

t – момент времени, в который измеряется риск,
Poss (Possibility) – знак возможности.
Пример 2.3. Используем формулу (2.1) для расчёта риска инвестиций в

инновационный проект. Пусть в ходе многовариантного моделирования проекта в
рамках бюджета движения денежных средств (БДДС) установлено ожидаемое
значение внутренней нормы доходности проекта (IRR) как симметричного
треугольного нечёткого числа IRR = (min, av, max). Также установлено
предпочтение инвестора в проект с точки зрения минимального уровня
доходности L, на который он рассчитывает, осуществляя инвестицию. Если
фактическое значение IRR<L, то инвестор рассматривает эту ситуацию как
негативный результат проектной деятельности. Уровень L напрямую связан с
мерой терпимости инвестора к риску: чем больший риск инвестор согласен
принять, тем выше требования по доходности проекта.
Пусть, например, IRR = (20, 40, 60)% годовых, а требование инвестора по
внутренней доходности L = 30% годовых. Тогда инвестиционный риск, в
соответствии с (2.1) и с предложеннымв [95] соотношением для инвестиционного
риска:
Risk = Poss (IRR < L) =  + (1 - 2) * ln(1 - 2)/2,

(2.2)

где =(L-min)/(max – min). При =0 Risk =0, а при =0.5 L=av и Risk =0,5 (50%).
В соответствии с (2.2),
 = (30-20) / (60 – 20) = 0,25, 1 - 2 = 0,5, Risk = 0.25 + 0,5*ln0.5 / 2 = 0,077 (8%).
В случае, если исходное число NPV проекта является треугольным, а ставка
дисконтирования потоков проекта превышает 20% годовых, то IRR такого
проекта треугольным числом не является, симметричность пропадает, и формула
(2.2) неприменима. В этом случае риск оценивается по обобщённой формуле, с
помощью интервального представления нечёткого числа (этаформула также
приведена в [8, стр. 102]).
Можно установить связь между приемлемым уровнем экономического
риска проекта и нормативной доходностью L данного проекта (табл. 2.4).
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Количественные параметры в табл. 2.4 непосредственно вытекают из
сложившихся на финансовых рынках параметров доходности и риска инвестиций
в различные финансовые инструменты.Можно провести следующую аналогию:
низкий риск – государственные облигации и банковские депозиты, средний риск –
акции, высокий риск – «мусорные» корпоративные облигации и векселя, очень
высокий риск – непокрытые базовыми активами производные финансовые
инструменты.
Таблица 2.4. Связь между приемлемым риском и требованиями по доходности
инновационного проекта
Качественный
уровень риска

Количественный
уровень риска

Низкий

До 10%

Средний

От 11% до 20%

Высокий

От 21% до 50%

Очень высокий

Свыше 51%

Уложим

все

Характер инновационного
проекта
Разовая инновация в структуре
холдинга
Инновационная программа в
структуре холдинга
Запуск отраслевого
инновационного проекта «с
нуля» (стартап)
Внедрение инновации в рамках
принципиально нового
направления науки и технологии

идентифицированные

таким

образом

Требования по
внутренней норме
доходности L
От 10% годовых
От 11%
годовых
От 31%
годовых

до

30%

до

50%

Свыше 51% годовых

риски

в

риск-

карту,аналогичную счетной карте графа с той же топологией, что и счетная карта.
Получаем новые определения, которые «зеркалят» соответствующие
определения угроз:
Риск для ресурсной перспективы - Ресурс-риск – возможность того, что
будет сужена ресурсная база корпорации или ухудшено ее качество.
Риск для перспективы процессов - Процесс-риск – возможность того, что
процессы пойдут с недопустимым качеством.
Риск для перспективы отношений - Результат-риск – возможность того,
что будет снижено качество отношений со стейкхолдерами или сужена база этих
отношений.
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Риск для перспективы эффектов - Эффект-риск – возможность того, что
рыночное, хозяйственное положение корпорации будет ухудшено.
В данном случае нет симметричного определения эффект-угроз, потому что
угрозы не могут воздействовать на эффекты. Эффекты – это только следствия, но
не причины. И они могут быть интерпретированы в терминах рисков.
Таким образом, риск-карта компании «зеркалит» счетную карту ССП. В
ориентированном графе такойриск-карты дуги – это тоже модели, выражающие
причинно-следственную связь между рисками. Модели, отвечающие дугам в
графе риск-карты, являются производными от соответствующих моделей в
счетной карте, «зеркаля» их. Это и есть базовый принцип моделирования рисков в
излагаемой авторской концепции инновационных рисков.
Построение карты рисков организации является принципиально важным
для прослеживания нечётко-логической связи между рисками. Понимание
причинного

механизма

предприятию

порождения

возможность

и

разрывать

колебаний
связи

уровней

между

рисков

рисками,

даёт

проводя

антирисковые мероприятия и тем самым блокируя каскадное развитие кризисных
явлений. Если анализ готовых к внедрению инноваций показывает, что такое
внедрение сопряжено с ростом рискового фона, то надо либо отказываться от
внедрения этих инноваций, либо искать компенсаторные механизмы для
снижения

рисков

(демпферы,

страховые

механизмы,

реальные

опционы

гибкости).
2.5. Формирование интегральной нечётко-логической модели для анализа
рисков инновационной деятельности
Как уже было показано, можно идентифицировать и анализировать риски
бизнеса, нормируя отдельные KPI-показатели ССП и определяя частный риск как
возможность выхода бизнеса за норматив, при условии воздействия на бизнес
угрозы определённого сценария или класса. Отсюда становится возможным
построение риск-карты на отдельных локальных рисках, увязав эти показатели
рисков в ориентированный граф, наподобие графа счётной карты ССП. Исходная
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гипотеза состоит в том, что риск-карта представляет собой проекцию графа ССП.
То есть, имеется возможность наблюдать причинно-следственные связи не только
в графе показателей ССП, что вполне очевидно, но и в графе рисков. Эту
«проекцию» можно проследить на рис. 2.5.
На рис. 2.5 представлена интегрированная нечётко-логическая модель для
анализа

рисков

инновационной

деятельности,

представляющая

собой

организационную матрицу 4х4, в которой отражено взаимодействие между
четырьмя модельными слоями – Угрозы, ССП, Риски и Решения, в контексте
четырёх стратегических перспектив организации – Стратегические ресурсы,
Бизнес-Процессы,

Взаимоотношения

с

заинтересованными

сторонами,

Финансовые последствия. Матрица пронизана двумя контурами обратной связи –
в счётной карте ССП и в граф-схеме рисков. Эти обратные связи выражают ту
суть, что организация находится в процессе расширенного воспроизводства своих
стратегических ресурсов в ходе инновационной деятельности. Если деятельность
успешна,

она

завершается

чистой

прибылью,

которая

может

быть

реинвестирована в бизнес.
В этом случае, идёт каскадное снижение уровней рисков, которое проходит
по всем слоям граф-схемы рисков. Наоборот, если инновационная деятельность
неэффективна, то она вызывает убытки и ухудшение взаимоотношений с
ключевыми стейкхолдерами. В этом случае, наблюдается каскадный эффект
нарастания рисков.
Детерминированное
бесконечномерное;

но

пространство
возможно

сделать

состояний
его

организации

конечномерным,

-

проведя

лингвистическую классификацию его отдельных непрерывных состояний. При
удачно комплексировании состояний организации, мы сможем представить
конечномерный набор качественных уровней функционирования (градаций)
организации. Аналогичным образом, моделируя возможностное состояние
внешней среды, можно делать его конечномерным, комплексируя сценарии и
придавая им лингвистическую интерпретацию.

Рисунок 2.5.Интегрированная нечётко-логическая модель для анализа рисков инновационной деятельности

Наконец, на объединении двух пространств состояний организации и
возможностного

пространства

можно

построить

пространство

рисков

инновационной деятельности. Пространство рисков является неоднородным,
поскольку склонно:
 к предпочтению одних сценариев развития риска другим;
 к каскадированию - к мультипликации рисков в несбалансированных
организационных системах, а также к каскадному сжатию рисков в ходе
обретения

предприятием

эффективной

стратегии

достижения

своих

целей.Стратегические управленческие решения влияют не на карту рисков,
а на динамику ССП, что является общеизвестным и в описании не
нуждается. Что же касается антирисковых управленческих решений, то есть
несколько классов решений, которые можно рассматривать как строго
антирисковые:
 установление нормативов и лимитов на KPI и соответствующих этим
нормативам тревожных сигналов, в порядке непрерывного контроля и
мониторинга уровней рисков;
 имплантация

в

систему

реальных

опционов,

преимущественно

хеджирующего направления. Внедрение опционов этого направления
позволяет держателю опциона (менеджменту организации) отсекать
непредвиденные убытки, сохраняя доходность бизнеса на уровне свыше
минимально-допустимого. Такие опционы могут быть и финансовыми, то
есть структурироваться по правила фондового и валютного рынков.
Хеджирующие опционы, как показывает анализ, несколько снижают
доходность бизнеса (за счёт инвестирования в опционные премии); но
уровень рисков при этом снижается быстрее. Сюда можно также отнести
опционы гибкости, классические страховые премии;
 портфолирование

деятельности

компании

и

диверсификация

инвестиционно-инновационных портфелей деятельности, за счёт включения
в них слабо коррелированных активов.
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Все антирисковые решения сопровождаются воздействием, которое они
оказывают на граф-схему рисков, разрывая пути каскадирования рисков (обрывая
дуги в граф-схеме рисков), минимизируя риски по отдельным позициям, снабжая
менеджмент

организации

информацией

и

подготавливая

оптимальные

стратегические и оперативно-тактические решения в области инноваций.
В

таблице

2.5показана

структура

организационной

матрицы,

соответствующаявиду рис. 2.5.
Таблица 2.5. Структура интегральной нечётко-логической модели

Угрозы (Среда)
Финансовые
последствия
Взаимоотношения Угрозы,
воздействующие
с заинтересованна
ными сторонами
взаимоотношения
Бизнес - процессы Угрозы,
воздействующие
на процессы
Угрозы,
Стратегические
воздействующие
ресурсы
на ресурсы

ССП

Риски

Результирующие
KPI и ПФХД
KPI и ПФХД
отношений

Интегральные риски
Отношенчес
кие риски

KPI и ПФХД
процессов

Процессные
риски

KPI и ПФХД
ресурсов

Ресурсные
риски

Управленческие
решения

Решения,
воздействующие
на
взаимоотношения
Решения,
воздействующие
на процессы
Решения,
воздействующие
на ресурсы

2.6. Идентификация связей в ССП средствами нечёткой логики
При составлении карты рисков данные, которые используются для
описания, являются не только детерминированными, но и

стохастическими.

Поэтому использование нечёткой логики для моделирования и анализа
хозяйственных

рисков

предприятия

является

наиболее

математически

адекватным, и является существенным дополнением к количественным методам
анализа систем. Такойподходимееттрихарактерныеотличительныечерты[154]:
1. Вместо или в дополнение к числовым переменным используются нечеткие
величины и «лингвистические» переменные.
2. Простые соотношения между переменными описываются с помощью
нечетких высказываний.
3. Сложные соотношения описываются нечеткими алгоритмами.
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Данный подход даёт эффективный способ описания поведения систем,
таких как карта рисков, настолько сложных и плохо определенных, что они не
поддаются точному математическому анализу. Теоретические же основания этого
подхода являются точными и строгими в математическом смысле и, ни в коем
случае, не являются сами по себе источником неопределенности [148].
Далее,

в

параграфе

2.8

работы,

мы

рассматриваем

варианты

нечетко-логических моделей связей показателей в ССП. Пример полной
идентификации нечётко-логических связей в ССП приводится в работах [8, 162].
2.7. Специальные вопросы анализа и моделирования рисков
2.7.1. Построение сценария негативного воздействия и моделирование
процесса воздействия угроз на предприятие
После проведения идентификации КПЭ компании (узлов графа), причинноследственных связей между ними (дуг) и определении их местонахождения в
счётной

карте

–

ориентированном

графе,

необходимо

приступить

к

моделированию угроз.
Экспертная комиссия, опираясь на своё представление о компании, на
основе построенных ими моделей SWOT и PETSE (модель PETSE выступает как
детализация SWOT) строит сценарии наиболее значимых угроз. Эти угрозы
описываются

в

виде

различных

типов

значений

показателей

угроз

(количественных, качественных, признаковых), которые будут подаваться на
входы будущей модели.
Например, потенциальное сжатие денежной ликвидности (такой сценарий
имел место в 2008 году) может быть описано как нечёткий процент сжатия
денежной массы, измеряемый по агрегату М2. В качестве экзогенной переменной,
принимающей это негативное воздействие, может служить качество отношений с
банками (рост процентной ставки по кредитам, невозможность реструктурировать
ранее взятые кредиты, сокращение сроков кредитования).
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2.7.2. Генерация сценариев инновационных воздействий на предприятие и их
параметризация
Приложим сценарии угроз внешнего мира к модифицированной системе
сбалансированных показателей (рисунок 2.6).

Рисунок 2.6. Комбинация моделей ССП и PETSE
Модель PETSE предполагает тематический разрез угроз, соответственно, в
каждом выделенном классе угроз (ресурс-, процесс-, результат-) образуются
тематические

разрезы

второго

уровня.

Возникает

матрица

угроз

–

модифицированная PETSE-модель. Все угрозы в этой матрице получают
двухбуквенную кодировку. Первая буква – признак угрозы по отношению к ССП,
а вторая буква – тематический признак угрозы по PETSE. Все частные угрозы,
попадающие в модель в качестве своих сценариев, получают двухбуквенную
кодировку и порядковый номер.
Ресурс-угроза, R-угроза – угроза, направленная на сужение ресурсной базы
компании в ключевых разделах: финансы, персонал, корпоративная организация,
имущественный комплекс и т.д. Примервнешней угрозы: мировой финансовый
кризис – это угроза с двухбуквенной кодировкой – RE (R – ресурс-угроза, E -
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экономический тематический разрез). Пример внутренней угрозы: Понижение
качества
Процесс-угроза, P-угроза – угроза, направленная на снижение качества
бизнес-процессов.

Пример

процесс-угрозы:

моральное

устаревание

технологий.Это угроза с двухбуквенной кодировкой – РТ (Р – процесс-угроза, Т технический тематический разрез).Также примерами могут служить такие угрозы
как:

ухудшение

условий

труда

сотрудников,

нарушение

контрактных

обязательств поставщиками в текущем режиме взаимодействия с ними (например,
задержка сроков поставки) и т.д.
Результат-угроза, O-угроза – угроза, непосредственно направленная на
ухудшение отношений со стейкхолдерами или на сжатие базы этих отношений.
Пример: повышение процентной ставки по кредитам. Соответственно, этот
пример может быть обозначен двухбуквенной кодировкой OE (O – результатугроза, E – экономический тематический разрез).
2.7.3. Нормирование KPI
Нормирование в общем смысле – это переход от количественных уровней
факторов к качественным или признаковым уровням, ответ на вопрос, «что такое
хорошо и что такое плохо» для предприятия. Нормирование упрощает восприятие
аналитических данных со стороны лиц, принимающих решения (ЛПР), и ускоряет
процесс принятия самих решений. Нормативы – это внутренние знания
предприятия,

полученные

путем

экспертного

опроса

или

на

основе

формализованных процедур обработки статистических данных. Из нормативов
ключевых факторов, как будет показано далее, непосредственно вытекает
рациональный уровень тех или иных статей расходов.
Рассмотрим простейший алгоритм перехода от количественных уровней к
качественным на основе трех градаций качества: низкий уровень фактора (Н),
средний уровень фактора (Ср) и высокий уровень фактора (В). Процесс
градирования (жесткой классификации) уровней произвольного фактора S(t), где
t– время, отображается на рис. 2.7.
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Рисунок2.7. Классификация уровней фактора S(t)
Шагиалгоритмаследующие:
 определяется

максимальное

(max),

минимальное

(min)

и

среднее

арифметическое значение (av) фактора за весь период наблюдений;
 определяются два L-уровня:
L1 = (min + av)/2, L2 = (av + max)/2;

(2.3)

 устанавливается система решающих правил:
o если S(t) < L1, то уровень фактора признается низким (Н);
o если L1 < S(t) < L2, то уровень фактора признается средним (Ср);
o если S(t) > L2, то уровень фактора признается высоким (В).
При переходе градации из одного уровня в другой загорается виртуальная
«лампочка» соответствующего цвета (В – зеленый, Ср – желтый, Н – красный).
Это сигнал, побуждающий руководство компании принимать те или иные
управленческие решения.
Можно изменить принцип нормирования, перейдя от набора из трех
качественных уровней «Н – Ср – В» к набору из четырёх уровней:
 «оказия» (зелёный цвет уровня) - уровень значительно выше среднего, во
внешней среде бизнеса появляется благоприятные условия для быстрого
развития;
 «норма» (бесцветный уровень ) - всё идёт в соответствии с планом;

96

 «угроза» (жёлтый уровень) – уровень фактора ниже среднего, необходимо
разобраться с причинами и принять упреждающие меры;
 «авария» (красный уровень) – уровень вышел за допустимые пределы,
бизнесу нанесён реальный ущерб.
В этом случае нормирование фактора идёт по схеме:
 если S(t) < L1, то уровень фактора признается аварийным;
 если L1 < S(t) < av, то уровень фактора признается угрожающим;
 если av < S(t) < L2, то уровень фактора признается нормальным;
 если S(t) > L2, то уровень фактора признается позитивно-вызывающим.
Предложенный алгоритм

классификации

уровней является

жёстким

(«crisp») и не всегда устраивает ЛПР, так как выполняет свою работу формально,
вне связи с экспертными знаниями. Иногда этот эвристический алгоритм
пробуксовывает,

когда

статистика

является

существенно

неоднородной

(варьируется в слишком широких пределов от среднего). Совершенствование
методов нормирования идет по пути перехода от жестких схем классификации к
мягким («размытым», «fuzzy»), с применением результатов теории нечетких
множеств Л.Заде [56]. Суть подхода в том, что границы между подмножествами
качественных уровней не являются фиксированными, а размываются, в
соответствии с мерой неопределенности эксперта или экспертной группы в
отношении классификации.
Процедуру «мягкой» классификации можно продемонстрировать на
примере фактора средневзвешенной стоимости капитала (WACC). Нормирование
осуществляется не одним человеком, а экспертной комиссией, и сами нормативы
– это результат согласованной работы такой комиссии. Процедура нормирования
состоит из следующих основных этапов.
А. Формируется зона абсолютного согласия по поводу того, какие уровни
факторов безоговорочно попадают в те или иные градации, с чем согласны
абсолютно

все

эксперты

из

комиссии.

Результатэкспертизы,

следующий:
 «красная зона» - WACC выше 10% годовых;

например,
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 «желтая зона» - WACC от 6 до 8% годовых;
 «зеленая зона» - WACC ниже 5% годовых.
В этих выделенных интервалах функция принадлежности количественных
уровней качественным градациям строго равна единице.
Б. Исследуются возникшие зоны неопределенности (например, прослойка
между красной и желтой зонами – интервал от 8% до 10% годовых). Эксперты
соглашаются с тем, что они не могут однозначно классифицировать такие
состояния. И, по мере того, как растет уровень WACC, степень уверенности в
принадлежности этого уровня к «красной зоне» плавно убывает от 1 (в точке
WACC = 10% годовых) до нуля (в точке WACC=8% годовых). И теперь экспертам
необходимо выработать заключение о характере такого спада (или, наоборот,
роста).
Самый простой путь признания – изначально согласиться с тем, что
нормирование идет по правилам «серой шкалы» Поспелова [173]. Свойство
шкалы Поспелова в том, что тем же темпом, что идет убывание уверенности в
принадлежности фактора той или иной градации, идет нарастание уверенности в
принадлежности этого уровня к смежной градации. И пересечение линий
уверенности происходит в точке, где функция принадлежности равна 0,5.
Соответственно, сумма всех функций принадлежности в каждой точке шкалы
равна единице.
Простейшая шкала Поспелова строится на трапециевидных функциях
принадлежности (см. рисунок 2.8), где рост/падение принадлежности совершается
линейным темпом. На рисунке 2.8 показаны результаты «мягкого» нормирования
(сплошные линии функции принадлежности) и «жесткого» нормирования
(пунктирные линии). Попадание уровня фактора в зону неопределенности
свидетельствует о необходимости изучать ситуацию более детально, соотнося
уровень этого фактора с уровнями других факторов в модели управления
предприятием.
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Рисунок 2.8. Сопоставление «жесткого» и «мягкого» нормирования по фактору
WACC
В. Наконец, когда рациональный уровень WACC известен, можно
установить лимит на годовой объём финансовых затрат (ФЗ) и дивидендных
выплат собственникам бизнеса (Див):
ФЗ + Див < Среднегодовой размер пассивов * WACCз ,

(2.4)

где WACCз – значения средневзвешенной стоимости капитала, которые
относятся экспертами к «зелёной» зоне (по «жёстким» или «мягким» правилам).
2.8. Анализ реакции предприятия на инновационные воздействия
средствами нечёткой логики
2.8.1. Матричныеагрегатныевычислители
Комплексное

свойство

объекта

моделирования

представляет

собой

иерархию факторов произвольной глубины (рис. 2.9).
При этом факторы самого нижнего уровня иерархии могут иметь
количественный,

качественный

лингвистической

классификации

или
все

признаковый
низовые

вид

(да/нет).

факторы

В

ходе

приводятся

к

качественному виду, а затем идет интегральная свертка полученных функций
принадлежности этих факторов с предустановленными весами.
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Рисунок 2.9. Иерархия факторов
Такая свертка повторяется ровно столько раз, сколько в иерархии имеется
слоёв. Наконец, вершинный фактор интегрального свойства оценивается как
число или как качественный уровень.
При применении агрегатного вычислителя используются эвристические
алгоритмы Фишберна [131], которые позволяют переходить от предпочтения
одних факторов другим, что непосредственно влияет на определение размера
весов факторов, сумма которых равна 1.
Веса Фишберна – это рациональные дроби, в знаменателе которых стоит
сумма арифметической прогрессии n членов первых членов натурального ряда с
шагом 1, а в числителе – убывающие на 1 элементы натурального ряда, от n до 1
(например, 3/6, 2/6, 1/6, в сумме единица). То есть предпочтение по Фишберну
выражается в убывании на единицу числителя рациональной дроби весового
коэффициента более слабой альтернативы.

Pj 

2(n  j  1)
, j  1,..., n ,
n( n  1)

где: Pj – количественная оценка степени предпочтения;
n – число рассматриваемых факторов;
j – ранг, для которого определяется степень предпочтения.
Варианты предпочтения, согласно обозначениям Фишберна (рис.2.9):
 строгое предпочтение – («»);
 нестрогое предпочтение – («=»);
 примерное равенство (безразличие) («»).

(2.5)
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В итоге, после многократного применения процедуры агрегирования, на
выходе получается интегральное значение меры принадлежности комплексного
показателя

тому

или

иному

качественному

уровню

(подлежащему

лингвистическому распознаванию по общим правилам).
В случае, одноранговой системы показателей или отсутствия системы
предпочтения, формулу Фишберна можноупростить [172] до вида:
Pj= 1/n.

(2.6)

Матричный агрегатный вычислитель применяется, в частности, для оценки
маржинальной рентабельности (МР), когда на вход вычислителя поступают
оценки качества отдельных услуг в цепочке добавления стоимости. На выходе
образуется интегральный показатель качества комплексной услуги, который
участвует в формуле расчета МР. Здесь логика проста: чем выше качество услуги,
тем легче склонить клиента на увеличение продажной цены и наоборот.
Пример 2.4.
Простейший пример матричного агрегатного вычислителя рассмотрен в
работе [172]. По строкам матрицы располагаются 6 количественных факторов
оценки F1 – F6, со значениями (а1 – а6). Эти значения (a1-a6) лингвистически
распознаны

с

помощью

трапециевидного

классификатора,

результаты

распознавания сведены в таблицу 2.4. По столбцам матрицы (1 – 5)– 5 значений
функций принадлежности качественным уровням {ОН, Н, Ср, В, ОВ}. Все
факторы F в примере являются равнозначными, поэтому веса факторов р
=1/6=0,166 (формула 2.6). Веса качественных уровней факторов в свертке y. Здесь
они названы узловыми точками – со значениями носителя в промежутке [0,1],
которые относятся к качественным уровням отОН до ОВ.
На пересечении возникают уровни принадлежности, отвечающие: по строке
– данному фактору, по столбцу – данному качественному уровню. Агрегируя
матрицу, мы получаем интегральное значениеF0

.

В дальнейшем оценивается

принадлежность комплексного фактора к тому или иному качественному уровню.
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В качестве семейства функций принадлежности выступает стандартный
пятиуровневый

01-классификатор

[95],

где

функции

принадлежности

–

трапециевидные нечёткиечисла (см. п. 1.6, рис 1.11). Формульные соотношения:
 1,

ОН: μ1 (x)  10(0.25 - x),
 0,

 0,
10(x  0.25),

μ
(x)

 1,
Н: 2
10(0.45 - x),

 0,

0  x  0.15
0.15  x  0.25 .
0.25  x  1
0  x  0.15
0.15  x  0.25
0.25  x  0.35 .
0.35  x  0.45

(2.8)

0.45  x  1

 0,
10(x  0.35),

μ
(x)

1,
Ср: 3
10(0.65 - x),

 0,

0  x  0.35
0.35  x  0.45

 0,
10(x  0.55),

В: μ 4 (x)   1,
10(0.85 - x),

 0,

0  x  0.55

 0,

ОВ: μ 5 (x)  10(x - 0.75 ),
 1,


(2.7)

0.45  x  0.55 .
0.55  x  0.65
0.65  x  1

(2.9)

0.55  x  0.65
0.65  x  0.75 .
0.75  x  0.85

(2.10)

0.85  x  1
0  x  0.75
0.75  x  0.85 .

(2.11)

0.85  x  1

Везде в (2.7) – (2.11)x – это 01–носитель, который принимает значения а1-а6
(отрезок [0,1] вещественной оси). Результат распознавания сведён в таблицу 2.5.
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Таблица 2.6. Результаты распознавания количественных входных данных
Веса
факторовp
F1=а1
0,166
F2=а2
0,166
F3=а3
0,166
F4=а4
0,166
F5=а5
0,166
F6=а6
0,166
Узловые точкиy
ФакторF

Функциипринадлежности

1(а1 – а6)
0
0
0
0
0
0
0,1
ОН

2(а1 – а6)
0
0
1
0
0
0
0,3
Н

3(а1 – а6)
0
1
0
1
0
0
0,5
Ср

4(а1 – а6)
0,81
0
0
0
0
1
0,7
В

5(а1 – а6)
0,19
0
0
0
1
0
0,9
ОВ

Для нахождения F0 используется формула двумерной свёртки [44]вида:
N

5

F0   pi  ij y j ,
i 1

(2.12)

j 1

Результат этой двумерной свертки число 0,606 подставляется вуравнения
нечёткого классификатора, что дает нам распознавание:
 Качественный уровень F0 типа «Ср» достигается с принадлежностью
0,43.
 Качественный уровень F0 типа «В» достигается с принадлежностью
0,57.
2.8.2. Логические матрицы
Наряду с матричным агрегатным вычислителем применяется механизм
логических вычислений, основанный на нечетких правилах. Пример логической
матрицы на 2 входа приведен в таблице 2.7. Каждая клетка этой матрицы – это
правило вида:
Если вход X1принимает качественное значение А, а вход X2принимает
качественное

значение

B,

то

выход

Y

принимает

значение C.

качественное
(2.13)

Можно применить простую процедуру заполнения логических матриц
произвольной размерности N, которая состоит в следующем:
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 Устанавливается сопоставление качественного и количественного уровней:
ОН = 1, Н = 2, Ср = 3, В = 4, ОВ = 5.
 Подсчитывается выражение
Y = Целое ((X1 + X2 + … + XN)/N).

(2.14)

 Обратным ходом распознаётся качественное значение Y.
ОН – очень низкий, Н – низкий, Ср – средний, В – высокий, ОВ – очень
высокий
Таблица 2.7. Логическая матрица на 2 входа
Логический Логический выход W относительно
вход Х
входов X и Y, где Y =
ОН

Н

Ср

В

ОВ

ОН

ОН

ОН

Н

Н

Ср

Н

ОН

Н

Н

Ср

Ср

Ср

Н

Н

Ср

Ср

В

В

Н

Ср

Ср

В

В

ОВ

Ср

Ср

В

В

ОВ

Аналогичным образом конструируется логическая матрица на 3 входа
(таблица 2.8).
Если вход X1 принимает качественное значение А, вход X2 принимает
качественное значение B и вход Х3 принимает значение С, то выход W принимает
качественное значение D.
Вырожденным

случаем

(2.15)
логической

матрицы

является

логический

минимайзер, для которого справедливо выражение:
Y = Качественный минимум (X1, X2, …, XN).

(2.16)

Если выражение (2.14) представляет собой вариант логического сложения
качественных признаков, то выражение (2.16) – это логическое перемножение
признаков. Данная схема применяется для оценки интегральной полезности
комплексной услуги, составленной из отдельных услуг в цепочке добавления
стоимости. Здесь итоговый уровень качества услуги воспринимается клиентом по
самой некачественной услуге в цепочке.
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Таблица 2.8. Логическая матрица на 3 входа.
X→
Y↓
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В
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В

В
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В

В
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В

В

ОВ

ОВ

ОВ

В

В

В

ОВ

ОВ

ОВ

Логический выход W относительно
входов X, Y и Z

Пример 2.5.
Для логической матрицы на 5 входов полагается:
X1 = Н, Х2 = Х3 = Ср, Х4 = Х5 = В. Определить Y.
Решение.

В

соответствии

с

(2.16),

количественно

Y = Целое ((2+3+3+4+4)/5)=3. Соответственно, качественно Y=Cр.
2.8.3. Дешифраторы
Если установлено ОН = 1, Н = 2, Ср = 3, В = 4, ОВ = 5, то выражение
Y = 3,2, полученное на выходе выражения (2.16) для логической матрицы перед
округлением, подлежит распознаванию. Для этого мы округляем полученное
число и признаем Y = С. Приведенная процедура носит название дешифратора.
Дешифратор – это процедура однозначного отображения количественных
(качественных, признаковых) шкал друг на друга по предустановленным
правилам.Например, можно установить правило:
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Если качество отношений со стейкхолдером равно 1 (ОН) или 2 (Н), то
взаимоотношения со стейкхолдером прекращаются, по инициативе компании
или по инициативе самого стейкхолдера.

(2.17)

Правило (2.17) является дешифратором, преобразующим количество или
качество в признак (да/нет).
Обратный пример:
Если клиент совершил сделку, то он признал полезность комплексной услуги
высокой для себя.

(2.18)

Правило (2.18) – это дешифратор признака в качество.
2.8.4. Нечеткие числа и работа с ними
Если сценарий угрозы компании содержит в своем составе плохо
определяемые (интервальные или нечетко-множественные) оценки, то KPI,
полученные в результате моделирования, также имеют размытый вид. Если
норматив KPI – фиксированный (скалярный), то всегда можно определить риск
того, что KPI выйдет за пределы нормативного уровня [172].
Рассмотрим простейший случай, когда KPI = [a, c] – интервал. Пусть
норматив на данный KPI составляет b, и выполняется условие a ≤ b ≤ c. Тогда
риск того, что KPI упадет ниже норматива, определяется формулой:
Risk = (b-a)/(c-a),

(2.19)

Если b ≥ c, то Risk = 1 (100%-ая ожидаемость негатива). Если b ≤ a, то Risk
= 0.
Пример 2.6.
При a=50, b=70 и c= 100 (70-50)/(100-50)=0,4.
Risk = 40% – слишком высокий уровень.
Пусть теперь KPI – треугольное нечеткое число (рис. 2.10).
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Рисунок 2.10. Треугольное нечеткое число
Треугольные нечёткие числа выражают модельное допущение, при котором
с ростомуверенности экспертов снижается интервал неуверенности, и, наоборот, с
уменьшением уверенности экспертов интервал увеличивается. Это видно из
рисунка 2.10 и может быть рассмотрено по следующим формулам [207].

Для

приведённого

Amin = Xmin+(X – Xmin )B,

(2.20)

Amax = Xmax+(Xmax – X)B,

(2.21)

выше

примера,

обозначим

треугольное

число

Z = {Zmin, Zav, Zmax}, а норматив на этот показатель как P. Тогда риск падения Z
ниже норматива P вычисляется по формуле:

0,


1 - α1
 ln(1 - α1 )),
 R  (1 

α1
Risk  
1 - α1
1 - (1 - R)  (1 
 ln(1 - α1 )),
α1


1,
где

P  Z min
Zmin  P  Z av
Zav  P  Z max
P  Z max

,

(2.22)
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 P  Z min
,

R   Z max  Z min
1,
0,

 P  Z min
,

Z

Z
min
 av
α1  
1,
 Z max - P
Z Z ,
av
 max

0,

P  Z max
P  Z max

,

(2.23)

P  Z min
Z min  P  Z av
P  Z av
Z av  P  Z max

.

(2.24)

P  Z max

В простейшем случае, для треугольно-симметричных результирующих
факторов, можно использовать простейшую формулу для оценки риска. Пусть
выполняется Zav> P и
Zav,= (Zmax+ Zmin,)/2,  = Zav – Zmin = Zmax – Zav,  = (Zav-P)/.

(2.25)

Тогда (2.22) – (2.24) приобретает компактный вид:

Risk 

1 λ
 ( ln λ  1 ) .
2 2

(2.26)

Не принципиально, какую форму имеет размытое число KPI и размыт ли
сам норматив на этот KPI. Во всех случаях, можно оценить риск выхода KPI за
норматив, пользуясь результатом из работы [95]. В данном изложении достаточно
установить, что, без потери общности, KPI имеют симметрично-треугольный вид,
а нормативы являются скалярными. Арифметические операции с треугольными
нечеткими числами, на основе интервальной арифметики Дюбуа-Прада [207],
показывают, что результатом таких операций являются нечеткие числа, близкие к
треугольным.
Переход от количественного значения Risk к словесному описанию уровня
риска

производится

по

схеме

лингвистической

(см. п. 1.7):
 Если Risk< 10%, то он считается приемлемым.

классификации
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 Если 10% <Risk< 20%, то он считается пограничным.
 Risk< 20% считается неприемлемым.
Предлагаемые в настоящем параграфе методы оценки риска инновационной
деятельности позволяют, таким образом, не только количественно оценивать
риски, но переводить анализ в плоскость оценок качественных уровней рисков.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2
2.1. Предложена новая методика идентификации и анализа инновационных
рисков, основывающаяся, с одной стороны, на методах и моделях стратегического
анализа, а, с другой стороны, на результатах теории нечётких множеств и мягких
вычислений.
2.2. Анализ рисков инновационной деятельности целесообразно проводить
на основе интегрированной нечётко-логической модели, которая представляет
собой организационную матрицу 4 х 4. По строкам матрицы идут стратегические
перспективы ССП, по столбцам – объекты моделирования (Угрозы, ССП, Риски,
Решения).
2.3. В работе обозреваются уже известные методы нечётко-логического
моделирования экономических систем (в том числе разработанные автором
исследования ранее со своими соавторами), а также предлагаются новые модели и
методы.

Всё

вместе

это

задаёт

исчерпывающий

перечень

нечётко-логического анализа рисков инновационной деятельности.

для
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Общие требования к системе управления рисками инновационной
деятельности (СУРИД)
В главах 1 и 2 настоящей диссертационной работы был обоснован
авторский

подход

к

идентификации

и

анализу

рисков

инновационной

деятельности, который базируется на двух основных постулатах.
Постулат первый: выявлять и анализировать риски необходимо в контексте
стратегического анализа и управления предприятием.
Постулат второй: существенная информационная неопределённость в части
будущего состояния организации, её реакций на внедрённые инновации,
заставляет оценивать будущие состояния бизнеса с нечётко-логических позиций и
формировать наборы стратегических и антирисковых решений по результатам
анализа в рамках интегральной нечётко-логической модели.
Именно две эти выделенные особенности являются определяющими, с
точки зрения организации процессов и систем управления рисками.
Начнём с самых общих основ теории оптимального управления рисками.
Система

управления

рисками

(СУР)

—

набор

компонентов,

которые

предоставляют основы и организационные мероприятия для разработки,
внедрения, мониторинга, оценки эффективности и непрерывного улучшения
риск-менеджмента в организации[84]. Основы включают политику, цели,
полномочия

и

обязательства

по

управлению

риском.

Организационные

мероприятия включают планы, связи, ответственность лиц, ресурсы, процессы и
действия. Система управления рисками внедряется в общие стратегические и
операционные политики и практики организации[4].
В свою очередь, система управления рисками инновационной деятельности
(СУРИД) является подсистемой СУР [33], отвечающей за инновационный раздел,
и, как следствие, наследует все атрибуты СУР.

110

Требования к СУРИД также наследуются от СУР, с той разницей, что
добавляются отдельные компоненты, относящиеся к инновационному процессу. В
общем виде требования к СУРИД выглядят следующим образом (компоненты,
принадлежащие только СУРИД, связанные с обеспечением безопасности
организационных изменений, выделены курсивом):
1. По отношению к целям:
 система должна соответствовать Российским и международным стандартам
и наилучшим практикам в области управления рисками;
 обеспечить приемлемый уровень риска;
 отсечение убытков;
 недопущение критического снижения эффективности бизнеса;
 определение заинтересованных сторон и драйверов изменений, с оценкой
сил влияния этих субъектов на ситуацию;
 анализ поля сил влияний и выработка рекомендаций по обеспечению
перевеса сил сторонников изменений и рекомендаций по преодолению
сопротивления изменениям.
2. По отношению кпроцессам:
 не вызывать неоправданных расходов;
 не допускать снижения качества процессов;
 не допускать снижения эффективности процессов;
 не допускать дефицита ресурсов и дефицита информации;
 обеспечить плацдарм для принятия экстренных мер в случае быстрого
ухудшения деловой обстановки;
 генерация сценариев организационных изменений;
 оценка влияния организационных инноваций на эффективность бизнеса с
определением

потенциальной

отдачи

от

инноваций

и

мерой

инновационного риска;
 интеграция с профильными организационными системами (см. рис. 3.1):
o система R&D(исследования и разработки);
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o система стратегического планирования;
o система менеджмента качества;
o система маркетинга;
o система управления персоналом.

Рисунок 3.1. Связь системы управления рисками (СУР) с другими системами в
организации
3. По отношению к участникам:
 принимать оптимальные решения в части риск-менеджмента в зоне своей
ответственности;
 отсекать ошибки управленческих решений на ранних стадиях;
 обеспечивать эффективную коммуникацию и распределённый доступ к
информации всех участников системы управления рисками;
 осуществлять моделирование деловых ситуаций и оценку последствий;
 анализ мировых трендов в области наилучших практик ведения бизнеса, а
также

возникновения

инноваций

в

части

продуктов

и

решений,

профильных для бизнеса;
 не нарушать законность.
Функционирование СУРИД поддержано набором процессов, составляющих
так называемую процессную архитектуру. Можно выделить два основных
процессных

блока:

основные

Перечислим эти процессы.

процессы

и

поддерживающие

процессы.
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Операционные процессы СУРИД:
 мониторинг внутренней и внешней среды предприятия;
 выработка тревожных сигналов («алёртов»);
 анализ ситуации и проектирование управленческой реакции на угрозу;
 корректирующее воздействие.
Поддерживающие процессы СУРИД:
 создание ресурсной базы для управления рисками;
 разработка и совершенствование интегральной нечётко-логической модели
управления рисками;
 генерация сценариев потенциальных угроз, связанных с внедрением
инноваций, и их отработка на модели;
 нормирование KPI и риск-факторов;
 установка KPI и алёртов;
 проектирование шаблонов решений по управлению рисками.
Предприятия, созревшие управлять риском с системных позиций, являются
зрелыми, с точки зрения регулярного менеджмента. Это означает, что в этих
компаниях уже настроен ряд других ключевых систем управления.
На рис. 3.2 представлена совокупность систем регулярного менеджмента
исследуемого в данной работе холдинга, с их проекцией на модель SCORE.
Обозначения:
 СУРс – система управления ресурсами.
 СУФ – система управления финансами.
 СУП – система управления персоналом.
 СУФл – система управления филиалами.
 СМ – система маркетинга.
 СМК – система менеджмента качества.
 СУС – система управления взаимоотношениями с стейкхолдерами.
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Рисунок 3.2. Системы регулярного менеджмента в компании
Каждая система регулярного менеджмента имеет одну или несколько зон
ответственности.

Системы

стратегического

планирования,

управления

инновациями и управления рисками покрывают всю причинно-следственную
цепь «ресурсы – бизнес-процессы – результаты – эффекты» целиком.
Укрупнённо функционал СУРИД выглядит так:
 Первичная информация для СУРИД собирается в горизонтальных системах
предприятия (рис. 3.1):
o в системе R&D (проектирование и создание инноваций) – весь спектр
данных о проектируемых инновациях, в соответствии с параметрами
бизнес-плана инновационного проекта;
o в системе маркетинга – данные по рынку, в том числе упреждающая
предсказательная информация, данные конкурентного анализа, оценка
перспективного спроса на внедряемые на рынок инновационные товары
и услуги;
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o в системе управления финансами – текущие уровни показателей
финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД);
o в системе менеджмента качества – текущие данные об уровне качества
внутренних процессов и о качестве взаимоотношений с ключевыми
стейкхолдерами (на основе обратной связи);
o в системе управления персоналом – данные о качестве корпоративной
культуры предприятия, о качестве топ-менеджмента и рядового
персонала, данные регулярной аттестации.
 Далее полученная информация поступает в горизонтальную систему
стратегического планирования предприятия, где:
o производится генерация сценариев угроз и их моделирование;
o осуществляется агрегирование полученных данных и сведение их к
единому формату импорта в систему сбалансированных показателей;
o многовариантное

моделирование

на

основе

интегральной

нечётко-логической модели и накопление сценариев моделирования в
хранилище данных;
o выработка шаблонов стратегических и антирисковых решений, как
систем нечётко-логических правил;
o построение результирующих отчетов.
 Наконец, в замыкающем блоке СУРИД, осуществляется анализ полученных
данных и сопоставление этих данных с нормативами по тревожным
сигналам (алёртам). В случае срабатывания алёртов созывается экспертная
комиссия и вырабатывается сценарий поведения предприятия в условиях
наступившей угрозы и повышенного уровня риска.
Система управления рисками «зеркалит» счетную карту ССП и оценивает
все значения рисков в риск-картах по всем разрезам стейкхолдеров в ССП. В свою
очередь, эта система выдает тревожные сигналы о том, что риски в организации
принимают недопустимый размер.
Алёрты, поступающие из системы управления рисками на управленческую
панель руководства организацией, являются отправной точкой для принятия
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стратегических решений. Такие решения, проецируясь на системы регулярного
менеджмента, преобразуются в набор профильных планов и взаимосогласованных
мероприятий, направленных на:
 Отражение Угроз.
 Снижение и аннулирование Слабостей.
 Мобилизацию имеющихся Сил.
 Создание новых Сил из Опционов (в том числе, за счёт внедрения
организационных инноваций).
Именно в таком варианте построения СУРИД была внедрена на
действующем предприятии – в ООО АК «ГРУЗОМОБИЛЬ» (акт внедрения
находится в диссертационном деле). Более подробное раскрытие функционала и
принципов

работы

внедренной

СУРИД

выходит

за

рамки

настоящего

диссертационного исследования.
3.2. Рекомендации по снижению инновационных рисков
Опыт автора в части анализа рисков инновационной деятельности на ряде
действующих предприятий, подтверждаемый актами о внедрении и справками об
использовании результатов настоящей работы, позволяет выдвинуть ряд самых
общих рекомендаций для компаний, направленных на снижение риска. Ценность
этих рекомендаций повышается, когда они конкретизируются бизнес-кейсами
успешной работы предприятия по повышению рисков.Итак, опишем сами
рекомендации.
3.2.1. Осознание места предприятия на кривой жизненного цикла
Компании должны четко осознавать свое место на кривой жизненного
цикла Адизеса. Имея это понимание, можно избежать классических «ловушек» (и
соответствующих

негативов).

Пример:

хорошее

понимание

аспектов

корпоративной культуры позволяет учредителям предприятия таким образом
настроить свою деловую коммуникацию (приспособить риторику и форматы
общения), чтобы избежать распространенной «ловушки основателей». И делать
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это «согласование карт представления» необходимо «на берегу», на самых ранних
стадиях существования фирмы. Иногда уже на входе в проект понятно, с кем его
можно делать, а с кем – нельзя, достаточно исследовать аргументы партнера и его
мотивацию.
3.2.2. Предсказательная функция службы маркетинга
В компании должна быть хорошо развита предикторная (предсказательная)
функция, которая обычно локализуется в службах маркетинга. Нужно быть
готовыми к росту или спаду рынков примерно за год до того, как эти рыночные
изменения вступят в силу. Пример: адекватный мониторинг ситуации мирового
финансового кризиса позволил многом предприятиям заблаговременно перевести
себя в наименее уязвимое положение. Были освобождены площади, распроданы
избыточные остатки готовой продукции, уволен неэффективный персонал. Те же
компании, которые не смогли предвидеть развитие мирового кризиса и его
последствия для России, оказались в очень сложном положении.
Теоретически вопрос стоит так: какой именно уровень потенциальных
рисков готовы принять на себя собственники компании, чтобы найти оптимальное
соотношение между эффективностью фирмы и ее рисковостью, какие именно
организационные изменения следует проводить, чтобы добиться желаемого
результата

с

приемлемым

риском,

насколько

уязвимы соответствующие

капиталовложения. Все зависит от склонности инвесторов к риску. Если
инвесторы имеют промежуточный тип терпимости к риску, то они не станут
дожидаться пика кризиса, а приготовятся к нему загодя, максимизировав
ликвидность. Агрессивные инвесторы будут действовать несколько иначе. Они
будут пытаться извлекать выгоду из взаимодействия с организациями, попавшими
в затруднительное положение, предлагая им сценарии слияния и поглощения. Тем
самым, агрессивные инвесторы не будут сжимать масштаб своей деятельности, а,
наоборот, будут действовать по нарастающей, усиливая свое влияние в кризисном
сегменте рынка, добиваясь монополии.
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Что касается внедрения организационных изменений как специфических
инноваций, то их проведение в кризисные периоды – это палка о двух концах. С
одной стороны, антикризисные организационные изменения необходимы, причём
очень быстрые, потому что это напрямую касается выживания бизнеса. С другой
стороны, сами эти изменения несут в своих недрах дополнительные риски
введения бизнеса в неуправляемое состояние, делают поведение владельца
бизнеса более агрессивным, иногда неоправданно агрессивным.
3.2.3. Механизмы горизонтального управления организацией
Необходимо развивать гибкие схемы управления организацией, основанные
на горизонтальных функциональных моделях (системы и проекты). Наличие
таких организационных опционов в компании дает ей хорошие предпосылки для
быстрой реконфигурации (перемасштабирования), на тот случай, если угрозы
возникнут непредсказуемым образом. В качестве примера такой горизонтальной
модели является сама система управления рисками (СУР). Также в корпоративной
практике хорошо известны горизонтальные модели управления брендом,
управления качеством (концепция TQM – Total Quality Management), управления
проектами и др.
Горизонтальное управление компанией дает возможность развертывать
деятельность, не предусмотренную административным функционалом отделов и
департаментов, принимать быстрые незарегламентированные решения, совершать
экстренную мобилизацию стратегических ресурсов в тех условиях, когда
организационные изменения перестают идти по заранее намеченному плану,
выпадают из оговорённых рамок.
3.2.4. Фокус на взаимоотношениях (Результатах)
Необходимо фокусироваться на стратегическом результате – качестве
взаимоотношений с ключевыми стейкхолдерами. Как показывает опыт анализа
рисков, результат-угрозы – самые чувствительные. Так, нужно в 8 раз меньше
сил, чтобы удержать одного клиента, чем зарабатывать для себя нового клиента

118

«с нуля». Поддержка взаимоотношений со стейкхолдерами в зрелой компании
обычно оформляется в рамках специализированных отделов или служб.
Необходим непрерывный мониторинг взаимоотношений, получение обратной
связи.
Характерный пример реконфигурации отношений с Клиентами в кризисные
времена – это кардинальный пересмотр формата и пакета взаимоотношений, ради
удержания Клиента и создания для него лучших условий взаимодействия с
компанией. Например, возможны варианты перехода на оплату услуг в рассрочку,
временное удешевление тарифов, введение гибкой системы скидок от объема
приобретенных услуг. Часть привилегированных клиентов может получить в свое
распоряжение аккаунт-менеджера – сотрудника компании, реализующего формат
эксклюзивных отношений с клиентом (принцип одного окна). Поэтому
антикризисные

организационные

инновации

такого

плана

являются

первоочередными, а ожидаемый эффект от них – максимальным.
3.2.5. Сбалансированность Ресурсов и Результатов
Следует постоянно контролировать стратегическую пропорцию между
Ресурсами и Результатами компании, в рамках построения стратегического
финансового плана [9]. Избыточность Ресурсов ведет к дополнительным затратам
на их содержание, что автоматически снижает прибыльность и общую
эффективность. Наоборот, недостаточность Ресурсов может вызвать деградацию
отношений со Стейкхолдерами, что является обратной стороной медали.
Оптимальная пропорция может быть установлена только по опыту работы, и она
не является одной и той же для различных макроэкономических ситуаций, в
которых оказывается компания. Например, большой склад автотехники у
торгующей ею компании, в годы рыночного роста является благом, а в
годырыночного спада – абсолютным злом.
Характерный пример установления стратегической пропорции – выбор
уровня финансового рычага (соотношения заемного и собственного капитала
фирмы). Исследование чувствительности темпа изменения выручки к темпу
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изменения рычага может дать оценку риска того, что предприятие может попасть
в напряженные финансовые условия в случае разворота рынка от расширения к
сжатию. Поэтому размер рычага всегда должен быть дисконтирован на ожидания
разворота рынка, и наилучший рычаг для падающего рынка - минимальный или
вообще нулевой.
3.2.6. Изменение подходов к инновационному проектированию
Современное проектирование инноваций основывается на классическом,
широко распространённом каркасе инвестиционного анализа, в рамках которого
риски

инновационной

деятельности

(равно

как

и

риски

инвестиций)

просматриваются крайне слабо. Необходимо изменить подход к инновационному
проектированию, особым образом исследуя факторы неопределённости этого
вида

деятельности,

проводя

многовариантные

расчёты

(например,

по

трёхточечной схеме оптимистического, пессимистического и среднеожидаемого
сценариев осуществления деятельности). Если рассматривать план инноваций в
этой парадигме, то все параметры этого плана могут быть представлены в модели
как

треугольные

нечёткие

числа,

включая

результирующие

факторы

инновационного проекта (NPV, IRR, срок окупаемостих). И уже на этом этапе
можно эскизно оценить риск инновации по формулам, приводимым в главе 2
настоящей работы.
По мере уточнения условий и параметров проекта, его необходимо
моделировать более подробно, используя принципы интегральной нечёткологической модели. Одновременно с прогнозом развития проекта, в рамках такого
моделирования можно сразу подобрать шаблоны стратегических и антирисковых
решений, которые окажут снижающее влияния на уровни ключевых, наиболее
значимых рисков инновационной деятельности. В дальнейшем, это позволит
управлять рисками инноваций по ситуационной схеме, в зависимости от
фактических и прогнозных проявлений развития внешней, по отношению к
инновационному проекту, среды. Ключевые подходы к такому ситуационному
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управлению рисками изложены далее, в ходе рассмотрения иллюстративного
примера.
3.3. Пример идентификации и оценки рисков инновационной деятельности
3.3.1. Условия деловой игры
Все процедуры идентификации и анализа инновационной деятельности для
условий реальных предприятий являются чрезвычайно трудоёмкими и требуют
комплексной автоматизации. Однако существо анализа инновационных рисков
можно и должно рассматривать на простых примерах, иллюстрируя защищаемый
в данной диссертационной работе

подход.

Наилучшим образом можно

представить себе возникновение и развитие рисков инновационной деятельности,
рассмотрев поведение инновационного предприятия в процессе виртуальной
деловой игры с оговорёнными заранее правилами.
Итак, рассматривается деловая игра (далее – Игра), в которой есть два
субъекта и один объект. Под Объектом мы понимаем инновационное
предприятие, под Управляющим – коллективного управляющего компанией (ее
менеджмент), под Средой – рыночную среду с непредсказуемым поведением. В
рамках данного примера мы гипотетически предполагаем, что любое воздействие
на систему предприятия будет иметь предсказуемую реакцию, с учетом
накопленного результата развития предприятия в прошлом. Т.е., мы низводим
Объект на уровне модели до вида своеобразного автомата с несчетным числом
состояний. Причем это не комбинационная схема, потому что Объект обладает
памятью, накопленным результатом поведения, а комбинационная схема – нет. В
качестве памяти у нашего Объекта – ресурсный потенциал, который сложился на
момент начала Игры.
Таким образом, Управляющий и Среда играют на одном поле, с одним
Объектом.

Цели

Управляющего

загодя

определены

и

направлены

на

максимизацию позитивного эффекта, связанного с бизнесом и с создаваемыми на
его платформе инновациями. Это не обязательно прибыль отчетного периода, это
и стоимость бизнеса, и его деловая репутация, и капитализация бренда, и
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накопленный потенциал деловых связей, и состояние воспроизводимой ресурсной
базы. Цели Среды в отношении бизнеса – нейтральны и хаотичны. Это
выражается в том, что на смену благоприятному, прошансовому состоянию
рыночной среды, из которого, как из рога изобилия, на предприятие сыплются
оказии – на смену этому состоянию приходит состояние прорисковое,
неблагоприятное. Дело обстоит примерно так же, как с погодой: вчера был дождь,
а сегодня солнечная погода, пригрело. Причем ясные и пасмурные дни
демонстрируются Средой хаотично, непоследовательно.
Наш пример строится на основе реального положения дел в России в
прошлом десятилетии. Вот, был 2007 год – год великих возможностей для страны.
Рынки росли галопирующими темпами, и все старались ловить этот ветер в свои
паруса, проводили инвестиции, причем очень часто делали это на финансовом
рычаге, на заемном капитале. А потом «вдруг» наступил 2008 год – год
масштабного сжатия промежуточного спроса, год взаимных неплатежей, год
дефолтов и разорений. И все, кто слишком «заигрался в рычаг», вдруг оказались
перед неприятной альтернативой. Одна возможность была: немедленно продавать
все активы, даже себе в убыток, гасить банковские кредиты и сжиматься до
предела, чтобы сохранить минимальный остаток деловой активности, но
одновременно сделаться минимально уязвимыми для новых потрясений. Другая
возможность – договориться с банками о реструктуризации долга, ничего не
продавать из активов и вставать в позицию ожидания возвращения «добрых
старых времен».
В известном фильме катастроф «Послезавтра» прослеживается аналогичный
сценарий. Вот, прошло похолодание и цунами, готовится оледенение. Люди
заперты в библиотеке, и есть два выхода: выходить на мороз и идти для
ближайшего пункта помощи, рискуя замерзнуть по дороге – или оставаться в
библиотеке, задраить все щели и ждать подкрепления. Оба сценария –
высокорисковые, но принимать какое-то решение нужно быстро, потому что на
город надвигается 100-градусный мороз. Можно замерзнуть в пути, можно
замерзнуть в библиотеке или умереть от голода и жажды там же, шансы примерно
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равны. То же самое происходило в 2008 году, когда надо было выбирать лучшее
из худшего.
Воспроизведем этот сценарий «малого ледникового периода», рассмотрев
первый год игры как Год Оказий, а второй год – как Год Угроз. Причем
Управляющий, начиная игру в начале Года Оказий, не знает, что следующим
наступает Год Угроз. Если бы он знал наверняка, он «подстелил бы соломки», не
стал бы так разогревать и разгонять компанию. Но он принимает ошибочное
решение, структурируя компанию под условия Года Угроз, как если бы ожидался
второй Год Оказий. Наша задача в данном примере – оценить, какие риски здесь
являются доминирующими, и какими средствами с ними можно бороться.
Прежде чем описывать Игру, необходимо сделать несколько замечаний по
поводу поведения Объекта. Как мы уже указывали, логика реального бизнеса
предполагает расширенное воспроизводство ресурсной базы бизнеса, если бизнес
протекает успешно, развивается, и сжатие, проедание и распыл этой базы, если
бизнес стагнирует или терпит кризис, получает убытки. Можно привести ряд
примеров такого воспроизводства ресурсов.
А. Воспроизводство собственного капитала. Выполняется:
СКt+1 = СКt + НрПt + ∆СКt,

(3.1)

где СКt – размер собственного капитала на начало отчетного года, СКt+1 – то же
на конец отчетного года, ∆СКt – довнесение капитала акционерами в отчетном
году или изъятие капитала (дивестиции), НрП – нераспределенная прибыль,
остающаяся в распоряжении бизнеса. Если НрП< 0, в компании копится убыток
прошлых лет, и это приводит к снижению суммарного объема источников
финансирования бизнеса.
Б. Воспроизводство заемного капитала. Выполняется:
ЗКt+1 = ЗКt + ∆ЗКt,

(3.2)

где ЗКt – размер заемного капитала на начало отчетного года, ЗКt+1 – то же на
конец отчетного года, ∆ЗК – получение новых кредитных ресурсов и/или
погашение старых кредитов. Если погашение кредитов протекает в режиме
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перераспределения прибыли, то проводится замещение заемного капитала
бизнеса собственным, с повышением финансовой независимости компании.
В. Воспроизводство производственных фондов. Выполняется:
ВнАt+1 = ВнАt + Прибt - Выбt,

(3.3)

где ВнАt – размер внеоборотных активов на начало отчетного года, ВнАt+1 – то же
на конец отчетного года, Прибt – прибытие новых внеоборотных активов в
отчетном периоде (в том числе за счет восстановления первоначальной стоимости
активов), Выбt – выбытие внеоборотных активов (в том числе за счет их
амортизации).

Если

прибытие

фондов

осуществляется

с

применением

собственного капитала, то обеспеченность фондов собственными источниками
растет по тенденции.
Г. Воспроизводство базы отношений. Выполняется:
RL_Xt+1 = RL_Xt + ∆RL_Xt,

(3.4)

где RL_Xt– уровень отношений со стейкхолдером Х на начало года, RL_Xt+1 – то
же на конец года, ∆RL_X – приращение уровня взаимоотношений со
стейкхолдером Х. Что такое «уровень отношений», можно трактовать по-разному.
Но всем ясно одно: если предприятие на плаву и все у него хорошо, у него сразу
появляется масса друзей (отношения крепнут). Напротив, если у предприятия
проблемы, то и отношения со стейкхолдерами становятся напряженными,
испытываются на прочность.
Воспроизводство в контурах А – Г развивается по правилам положительной
обратной связи. Больше ресурса – больше результата – больше эффекта – больше
ресурса,

круг

замыкается.

Круг

сжатия

тоже

развивается

по

правилу

положительной обратной связи: меньше результата – меньше эффекта – меньше
ресурса – меньше результата. Каждый из этих кругов по-своему порочен, как ни
странно это звучит. Круг оскудения порочен потому, что он ведет организацию к
разорению, к прекращению жизнедеятельности. Круг роста благосостояния
порочен тем, что имеет свои пределы роста, и можно подойти к этим пределам
по-разному. Можно мягко вписать себя в ограничения и найти новый уровень
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стабильности бизнеса, а можно потерпеть катастрофу, не успев выйти из
«штопора роста». Стихийные перегревы и раздувания рыночных пузырей
сменяются периодами коллапса, схлопывания пузырей и массового разорения
игроков. Так было еще совсем недавно, в США, на рынке акций hi-tech (2000),
потом и на рынке недвижимости (2007). И сегодня есть особый спрос на
стабильность в двух плоскостях: предотвращение перегревов и одновременное
предотвращение рыночных крахов. Перегретый рынок надо остужать; рынок,
прошедший через коллапс, надо реанимировать и приводить в чувство. Все это
делается за счет специализированных управленческих решений, которые
являются организаторами контуров отрицательной обратной связи, потому что
действуют против стихийно складывающихся рыночных тенденций. В этом суть
стратегических и антирисковых решений.
3.3.2. Построение и анализ стратегического финансового отчёта по
результатам Игры
Рассмотрим начальное состояние Объекта Игры. В предыдущем году
(обозначается как Год 0) перед началом Игры компания имела следующие
параметры деловой активности (управленческая модель учёта): выручка без НДС
(ВД0) составила 5 единиц, переменные операционные затраты (ПерОЗ0) равнялись
2

единицам,

постоянные

операционные

затраты

(ПОЗ0)

–

1

единицу,

внереализационные доходы, инвестиционные и финансовые затраты – нулевые
(ВнРД0, ИЗ0 и ФЗ0) соответственно. Все налоги, кроме НДС и налога на прибыль
(Н0) составили 0,5 единицы.
Соответственно, выполнялись в нулевом году и будут выполняться далее
следующие соотношения для показателей доходов и расходов:
МП = ВД – ПерОЗ,
EBITDA = МП – ПОЗ,
EBT =EBITDA + ВнРД – ФЗ – ИЗ – Н,
ЧП = EBT – НнП.

(набор 3.5)
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Здесь МП – маржинальная прибыль, EBITDA – операционная прибыль,
EBT–прибыль до налога на прибыль, ВнРД – внереализационный доход (убыток),
НнП – налог на прибыль (ставка налога 20%), ЧП – чистая прибыль.
Применяя (3.5), получаем:
МП = 5 – 2 = 3 ед., EBITDA = 3 – 1 = 2 ед., EBT = 2 + 0 – 0 – 0 – 0,5 = 1,5 ед.,
ЧП = 1,5*0,8 = 1,2 ед.
Также целесообразно оценить три вида рентабельности – маржинальную,
рентабельность продаж и чистую рентабельность (МР, РП и ЧР соответственно).
Для этого используем формулы:
МР = МП / ВД,
РП = EBITDA / ВД,
ЧР = ЧП / ВД.

(набор 3.6)

Применяя (3.6), получаем МР0 = 3/5 = 60%, РП0 = 2/5 = 40%, ЧР0 = 1,2 / 5 = 24%.
Также для нас важно зафиксировать понятие операционного рычага,
который вычисляется по формуле:
ОР = МП / ЧП.

(3.7)

Для случая нулевого года ОР0 = 3 / 1,2 = 2,5.
Теперь установим размеры активов (А) и пассивов (П) на конец года 0.
Пусть замеры активов и пассивов идут по концу года. Предполагаем, что
единственный вид источников финансирования, который есть в бизнесе на конец
нулевого года – это собственный капитал, причем П0 = СК0 = 2 ед. Этот капитал
финансирует в равных долях внеоборотные и оборотные активы (ВнА и ОА
соответственно), причем
ВнА0 = 1, ОА0 = 1, А0 = ВнА0 + ОА0 = 2
Итак, Игра началась, и Управляющий делает свою ставку, полагая год 1
Годом

Оказий.

Чтобы

максимизировать

доходность

своих

операций,

Управляющий решается сыграть на финансовом рычаге. Для этого в начале года 1
управляющий идет в банк и на одну единицу собственного капитала
(СК0 = 2 в начале года 1) берет 8 единиц кредитного заемного капитала (ЗК1 = 8 в
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начале года 1, равно как и в конце года 1). Тело кредита остается неизменным в
течение всего срока года 1, проценты по кредиту – простые, начисляются в конце
года по ставке 15% годовых. Соответственно, по итогам года 1 возникает новая
составляющая затрат – процентные выплаты по кредиту, которые составляют
ФЗ = ЗК * процент = 8*15% г. = 1.2 ед.

(3.8)

Если предположить, что собственник бизнеса не получает дивидендов, то
можно вычислить средневзвешенную стоимость капитала (WACC) по формуле:
WACC = ФЗ *2/ (Пначало+Пконец).

(3.9)

В нулевом году WACC0 = ФЗ0 / П0 = 0 / 2 = 0% годовых, в первом году
WACC1 = 1,2*2/(10+10) = 12% годовых или 80% размера кредитной ставки
(собственный капитал считается нулевым по цене).
Привлеченные источники финансирования Управляющий вновь равномерно
распределил между внеоборотными и оборотными активами. Всего источников
финансирования на конец года 1
П1 = СК1 + ЗК1 = 2 + 8 = 10 ед.,
причем
А1 = ВнА1 +ОА1 = П1 ,

(3.10)

таким образом, ВнА1 = 5, ОА1 = 5, А1 = П1 = 10 ед.
Введем понятие финансового рычага как соотношения заемного и
собственного капитала:
ФР = ЗК / СК.

(3.11)

По концу нулевого года ФР0 = 0 / 2 = 0, по концу первого года ФР1 = 8 / 2 = 4.
Теперь посмотрим на поведение Среды. По итогу года выясняется
следующее. Управляющий угадал состояние Среды, Год 1 действительно был
Годом Оказий, потому что пятикратное наращивание капитала привело к
аналогичному росту выручки (фактор сохранения эластичности рынка и
сложившегося уровня оборачиваемости всех активов):
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ОбА = ВД0 /A0 = ВД1/ A1 = 5 / 2 = 25 / 10 = 2,5 раза в год.
Далее мы будем считать ОбА более точно:
ОбА = ВД0 *2 / (Aначало + Aконец),

(3.12)

применяя в знаменателе (3.12) среднее значение по активам за период. Видим, что
Объект перемасштабировался с коэффициентом 5, сохранив все свои структурные
пропорции без изменений, а рынок проглотил весь новый выпуск без снижения
цен, на волне неэластичного спроса (фактор постоянной операционной
рентабельности):
МР = МП0 / ВД0 = МП1 / ВД1

(3.13)

таким образом, МР = 3 / 5 = 15 / 25 = 60%.
При этом наблюдался 2.5-кратный рост производительности труда, т.е.
постоянные операционные затраты (ПОЗ) возросли в 2 раза, а вместе с ними – и
налоги из группы Н. Важная деталь: всю чистую прибыль Управляющий выводил
из бизнеса, так что коэффициент реинвестирования равен нулю, собственный
капитал не воспроизводился расширенным темпом.
В результате имеем следующий результат управления (табл. 3.1, колонка
«Значение в году 1»).
Из таблицы видно, что за счет использования рычага выручка возросла в 5
раз, а чистая прибыль – примерно в 7 раз. Это вполне отвечает основному
экономическому правилу: чем глубже уровень очистки прибыли от затрат, тем
более быстрым темпом она должна расти относительно темпов роста выручки
(так структурируется правильный бизнес). Видно также, что финансовый рычаг
резко вырос с 0 до 5, а операционный рычаг, наоборот, снизил свое значение. Тем
самым, Управляющий принял на себя дополнительный финансовый риск,
одновременно – потенциально - снизив риск текущих операций. Здесь
промелькнуло нечто важное для нас: произошло перетекание рисков бизнеса из
одного вида рисков в другой, что свидетельствует о взаимосвязи рисков как
самостоятельных модельных объектов. Также важно, что между ФР и ОР есть
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зазор по времени, отстающий темп, поскольку ФР является ресурсным риском по
построению, а ОР – результатным риском, выражая финансовый эффект от
решений Управляющего, принятых с учетом поведения Среды.
Таблица 3.1. Финансовый результат управления Объектом в годах 0 - 2
Показатель
ВД
ПерОЗ
МП
ПОЗ
EBITDA
ВнРД
ФЗ
ИЗ
Н
EBT
НнП
ЧП
ВнА
ОА
СК
ЗК
МР
РП
ЧР
ОбА
WACC
ФЗ / МП
ФР
ОР

Значение в году 0
5
2
3
1
2
0
0
0
0,5
1,5
0,3
1,2
1
1
2
0
60%
40%
24%
2,5 раз в год
0% годовых
0%
0
2,5

Значение в году 1
25
10
15
2
13
0
1,2
0
1
10,8
2,2
8,6
5
5
2
8
60%
13/25 = 52%
8,6/25 = 34%
2.5 раз в год
1.2 / 10 = 12% годовых
1,2 / 15 = 8%
4
15/8,6 = 1,7

Значение в году 2
8
5
3
2
1
-1.6
1,2
0
1
-2,8
0
-2,8
1
1
1
1
3 / 8 = 37,5%
1 / 8 = 12,5%
-2,8 / 5 = -56%
8*2 / (10 + 2) = 1,3 раза в год
1.2*2 /(10+ 2) = 20% годовых
1.2 / 3 = 40%
1/1=1
3 / (-2,8) = -1.1

Теперь рассматриваем ситуацию в Году 2. Управляющий наивно полагает,
что будут воспроизведены условия Среды, соответствующие Году 1. Он надеется
получить еще больше оказий в свои паруса, поэтому держит их поставленными по
ветру, сохраняя как рычаг ФР, так и общий размер активов А, так и увеличенные
офисные издержки (ПОЗ). Он ждет успеха, но успех не приходит. Вместо оказий,
на Объект со стороны Среды сыпется череда угроз, которые состоят в
следующем:
 происходит общее снижение деловой активности на рынке и снижение
качества самого рынка. Сжатие платежеспособного спроса приводит к тому,
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что снижаются выпуски и продажи в физическом выражении. Разрыв между
выпусками и продажами приводит к затовариванию складов готовой
продукцией;
 избыточное предложение товаров вызывает снижение цен. Причем цены
клиентов падают быстрее, чем цены поставщиков. В результате, начинают
сжиматься маржинальные клещи (убывание маржинальной рентабельности
МР);
 сохранение структуры активов при сниженном выпуске, приводит к тому,
что падает оборачиваемость активов (ОбА). Соответственно, при снижении
эффективности использования активов, возникает феномен «паразитных»
банковских процентов (ФЗ), когда активы не нужны, но под них
привлечены пассивы, которые не снизишь, пока не продашь активы. И, пока
не продашь, платишь паразитные проценты. Паразитные проценты –
следствие токсичных активов. Именно такое название было придумано для
активов подобного рода в США во время кризиса;
 наконец, сжатие спроса порождает дефицит ликвидности. Мы не можем
продать свои активы немедленно, иначе как с глубоким дисконтом к их
первоначальной стоимости создания или приобретения на рынке. Особенно
это касается внеоборотных активов. Продажа активов ниже себестоимости –
это инвестиционное решение, порождающее внереализационный убыток, и
этот убыток лежит ниже операционной прибыли EBITDA в отчете о
доходах и расходах.
Итак, что произошло в Году 2 (Год Угроз). Управляющий еще в начале года
обнаружил, что производимые компанией инновационные товары продаются
медленно и невыгодно. Сначала он списал это на сезонность первого квартала, но
потом, когда ухудшенная динамика повторилась и в апреле, крепко задумался.
Одновременно начали поступать сигналы и из других предприятий отрасли,
дающие понять, что сложившаяся ситуация носит глобальный характер. Начались
масштабные распродажи товаров. Управляющий с неприятным удивлением узнал,
что его конкуренты пустились в ценовой демпинг и распродают аналогичную
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продукцию иногда даже с дисконтом 30-40%. Продавать так - означало пустить
предприятие

по

ветру.

Поэтому

Управляющий

провел

переговоры

с

поставщиками и вынудил их отодвинуться по цене вниз. Двигаясь сам вниз по
цене реализации и одновременно двигая по цене поставщиков, Управляющий
временно

удержал

Объект

на

плаву,

но

пожертвовал

маржинальной

рентабельностью. Теперь она уже составляла не 60%, а 37,5% (см. табл. 3.1,
колонка «Значение в году 2», расчеты ведутся по формулам 3.1 - 3.13).
Первоочередные тактические операционные решения были приняты, теперь
настала пора принимать стратегические решения. Стало ясно, что бизнес
избыточен с точки зрения активов и пассивов, не фитирован по рынку (от слова
«фитнесс», где занимаются накачкой мышц и сбросом лишнего веса). Нужно
снижать валюту баланса – продавать активы и рассчитываться с банками, снижая
рычаг. Однако сделать это безболезненно не получается, потому что разразился
кризис ликвидности, и есть дисконты. Управляющий выжидал, теряя драгоценное
время. Наконец, в самом конце года 2 он решился довести структуру своих
активов до состояния года 0. Распродав все излишки с дисконтом 20% к
балансовой цене активов и рассчитавшись с банками (хотя и не полностью),
Управляющий получил совокупный внереализационный убыток в размере 1,6 ед.
Занимаясь вопросами сохранения рентабельности и оптимизации структуры
активов, Управляющий совершенно выпустил из внимания вопросы налоговой
оптимизации

и

оптимизации

своей

офисной

структуры.

Возможно,

он

психологически был не готов к масштабному увольнению персонала, рассчитывая
сохранить в бизнесе ключевых компетентов. Также ему понравилось выплачивать
«белые» (не конвертные) зарплаты, а возвращаться обратно в тень Управляющему
тоже не хотелось. Поэтому величины Н и ПОЗ остались на том же уровне, что и в
году 1, и это усугубило дело. По итогу всех действий, Управляющий свел год 2 с
убытком в 2,8 ед. Совокупные убытки полностью уничтожили собственный
капитал – и, более того, не позволили предприятию завершить расчеты с банками.
Поэтому Управляющий вынужден был достать из «заначки» 1 ед. и, скрепя
сердце, восстановить собственный капитал до значений нулевого года.
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Здесь можно сказать, что Год 2 оказался для Управляющего и для Объекта
кризисным, но не смертельным. Понятно, что наступили плохие времена, и
понесенные убытки не удастся вернуть немедленно. Возможно, на это уйдет 3-4
года. Однако предприятие не находится перед угрозой банкротства. Нужно просто
завершить трансформационный цикл: уволить весь недогруженный персонал и
вернуться обратно к «конвертному» принципу зарплат, минимизировав Н. И все
можно начинать как бы с нуля; «как бы» - потому что нельзя войти в одну и ту же
реку дважды, и на былой расцвет бизнеса рассчитывать уже не приходится.
3.3.3.Анализ результата Игры на основе интегральной нечётко-логической
модели
Приведенный выше стратегический отчёт рассматривает ситуацию с
позиций внешних проявлений, симптомов. Чтобы углубиться в причины,
необходимо взглянуть на этот кейс с позиций стратегического управления
Объектом в условиях негативных и позитивных воздействий Среды, т.е. более
подробно проанализировать сам Объект и прикладываемые к нему Угрозы,
Оказии и Решения (воздействия трех типов). В этом нам поможет иллюстрация
рис. 3.3.
Рис. 3.3 отображает не что иное, как интегральную нечётко-логическую
модель для анализа инновационных рисков (см. п. 2.5, рис. 2.5). Здесь изображены
два

набора

входов

(экзогенных

параметров

модели)

и

две

граф-схемы – ССП и Рисков, причем схема рисков практически не отрисована, на
ней изображены только два взаимоувязанных показателя:
РискОР – риск того, что операционный рычаг превысит критическое для
бизнеса значение в ходе инновационной деятельности;
РискФР – риск того, что финансовый рычаг превысит критическое для
бизнеса значение в ходе инновационной деятельности.
Измерение рисков РискОР и РискФР производится единомоментно (в конце
отчетного периода). Но, поскольку изменения распространяются в организации не
мгновенно, а с запаздыванием по времени , то влияние одного риска,
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измеренного в момент Т, может быть проанализировано на других рисках лишь в
момент T + .

Рисунок 3.3. Система управления Объектом в условиях Среды
Стратегические управленческие решения сгруппированы в 5 классов:
Класс 1. Управление собственным капиталом. Предполагается, что
Управляющий может проводить инвестирование СК или его дивестицию, в
соответствии с соотношением (3.1). Здесь важно, что на уровень СК влияет
размер нераспределенной прибыли (убытка), петля обратной связи в карте ССП
на рис. 3.2 обозначена пунктиром.
Класс 2. Управление заемным капиталом. Можно брать кредиты в банке и
платить

по

ним

проценты,

можно

кредиты

воспроизводства ЗК описывается соотношением (3.2).

возвращать.

Этот

цикл
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Класс 3. Управление внеоборотными активами. Управляющий может
приобретать внеоборотные активы и реализовывать их. Это воспроизводство
описывается соотношением (3.3). Данное решение напрямую связано с
решениями из классов 1 и 2 и проводится синхронно с этими решениями по
формированию источников финансирования инвестиций и операций.
Класс

4.

Управление

оборотными

активами.

Управляющий

может

проводить инвестиции в создание неснижаемых запасов оборотных средств. С
ростом деловой активности, объем неснижаемых запасов растет; со снижением
активности – падает, пропорционально расчетной оборачиваемости. Цикл
воспроизводства ОА описывается формулой:
ОАt+1 = ОАt + ПрибОАt - ВыбОАt.

(3.14)

Класс 5. Управление постоянными операционными затратами. Речь идет об
аренде офисных и производственных помещений, найме персонала, росте
издержек на деловую коммуникацию (телефон, интернет, коммунальные платежи,
арендная плата и т.д.).
Здесь тоже надо сделать оговорку, что реакция на принятые решения
распространяется в организации не мгновенно, а с учетом запаздывания . Все
решения

Управляющего

могут

быть

либо

проактивными

(предполагать

определенное состояние Среды), либо реактивными (действовать по факту
наступления определенных состояний среды). Если сопоставить два событийных
ряда – поток проявлений Среды и поток решений Управляющего, можно
заметить, что взаимодействие этих потоков образует два типа последствий для
Объекта управления.
Позитив (два варианта). Вариант 1.1. Управляющий проактивно играл со
Средой (делал ставку) – и угадал, использовав предоставленные шансы и получив
сверхприбыль.

Вариант

1.2.

Управляющий

вовремя

и

профессионально

среагировал на негативное состояние Среды, допустив минимальные убытки по
результатам проведенных мероприятий.
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Негатив (два варианта). Вариант 2.1. Управляющий проактивно играл со
Средой (делал ставку) – и не угадал (промахнулся мимо рынка). Вариант 2.2.
Управляющий непрофессионально среагировал на негативное состояние Среды,
допустив массу ошибок и потеряв время на принятие неотложных решений. Все
это вместе дает дополнительные убытки.
Теперь понятно, что Среда является фильтром для проактивных решений
Управляющего, верифицирует их. Здесь в модели воспроизводится только один
класс Угроз / Оказий – скачкообразные изменения качества рынка (MQ–Market
Quality). Этот параметр обуславливает насыщенность взаимоотношений Объекта
со своими ключевыми стейкхолдерами – Клиентами и Поставщиками. Если
качество рынка предельно высокое, то эластичность спроса по объему выпуска
практически отсутствует, рынок растет как на дрожжах, впитывая в себя весь
выпуск, фактор цены не является критическим, «маржинальные клещи» разжаты.
Наоборот, если качество рынка ухудшается, и эластичность спроса от объема
растет, то фактор цены выходит на первое место, маржинальность падает.
Рынок (часть Среды), воспринимаясь нами как живой субъект, находится в
цикле воспроизводства, который выражается соотношением:
MQt+1 = MQt + ∆MQt.
Изменение

качества

рынка

∆MQt

воздействует

(3.15)
одновременно,

как

отображено на рис. 3.2, на четыре параметра – объем выпуска N, оборачиваемость
всех активов ОбА, маржинальную рентабельность операций МР и ликвидность
реализации внеоборотных активов Liq. Это уравнение фильтра среды можно
записать как набор качественных условий (нечетко-логических правил, см. п. 2.8
работы):
ЕСЛИ

(MQ = {ОН, Н, Ср, В, ОВ}) ТО

(N = {ОН, Н, Ср, В, ОВ})
&

(ОбА = {ОН, Н, Ср, В, ОВ})

&

(МР = {ОН, Н, Ср, В, ОВ})

&

(Liq = {ОН, Н, Ср, В, ОВ}).

(3.16)
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Знак «&» выражает логическое условие «И». Здесь {ОН, Н, Ср, В, ОВ} – это
градации (качественные уровни) факторов «очень низкий», «низкий», «средний»,
«высокий» и «очень высокий» соответственно.
В свою очередь, когда состояние рыночной макроэкономической Среды уже
известно, управление производится с реактивных позиций, и Среда становится
активатором стратегических изменений. Если Среда позитивна, можно говорить о
наращивании финансового рычага и общей суммы активов и пассивов для
бизнеса, об инвестировании. Если Среда негативна, надо переводить себя в
состояние

минимальной

уязвимости,

снижать

рычаг,

дивестироваться.

Соответственно, если в хорошие времена целевым фактором бизнеса становится
максимум дохода при ограничении на риск (прямая задача оптимизации), то в
плохие времена цель меняется, и минимизируется уже риск (при ограничении на
нижний предел допустимого дохода).
Исходя из вновь полученных осознаваний, мы переписываем выражения
(3.1 – 3.13) для управления Объектом. Какие-то формулы останутся без
изменений, какие-то новые соотношения добавятся. Записывать их будем
последовательно, перебирая KPI по стратегическим перспективам снизу вверх и
слева направо, как они отрисованы на рис. 3.2. Важно, что в модели управления
появляется фактор времени: t – номер отчетного года, Хt – значение KPI на начало
года (для случая активов и пассивов), Хt+1 – значение KPIна конец года, ∆Хt –
изменение балансового показателя в течение отчетного года, Yt – размер
показателя в отчетном году (для показателей вида доходов и расходов). Везде, где
фактор продиктован управленческим решением, мы делаем дописку «_реш».
Дивиденды (Див) и текущие инвестиционные некапитальные затраты (ИЗ) в
модели не учитываются.
СКt+1 = СКt + НрПt + ∆СК_решt
ЗКt+1 = ЗКt + ∆ЗК_решt
Пt = СКt + ЗКt
WACCt= (ЗКt + ЗКt+1) / (Пt+ Пt+1)* Percent,

(3.17.1)
(3.17.2)
(3.17.3)
(3.17.4)
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где Percent - средневзвешенный процент по кредитному портфелю (в нашем
примере 15% годовых);
ФРt = ЗКt / СКt
ВнАt+1 = ВнАt + ∆ВнА_решt

(3.17.5)
(3.17.6)

ОАt+1 = ОАt + ∆ОА_решt

(3.17.7)

Аt = Пt = ВнАt + ОАt

(3.17.8)

ПОЗt+1 = ПОЗt + ∆ПОЗ_решt

(3.17.9)

MQt+1 = MQt + ∆MQt

(3.17.10)

ОбАt = ОбА0*Кобt.

(3.17.11)

Здесь ОбА0 – максимальное возможное значение оборачиваемости, которая
достигается на качественных уровнях фактора MQ «высокий» и «очень высокий».
Для нашего случая ОбА0 = 2,5 раза в год (см. табл. 3.1). По мере ухудшения
рыночной ситуации, оборачиваемость снижается, что моделируется фактором
Кобt = 1 при MQt = «В» или «ОВ»
Кобt = 0,8 при MQt = «Ср»
Кобt = 0,5 при MQt = «Н»
Кобt = 0,2 при MQt = «ОН»
Nt = N0*Кобt.

(3.17.12)
(3.17.13)

Здесь N - объем физического выпуска товаров в штуках или в тоннах, N0 –
предельный размер годового физического выпуска (для хороших и очень
хороших времен), Кобt оценивается по (3.17.12);
МРt = МР0*Кмаржt.

(3.17.14)

МР0 – это маржинальность хорошего и очень хорошего периодов рынка, в
случае нашего примера МР0 = 60%. Коэффициент Кмаржt определяется
соотношением:
Кмаржt = 1 при MQt = «В» или «ОВ»
Кмаржt = 0,8 при MQt = «Ср»
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Кмаржt = 0,5 при MQt = «Н»
Кмаржt = 0,2 при MQt = «ОН»

(3.17.15)

Выставление соотношений для Коб и Кмарж представляет собой не что
иное, как калибровку модели ССП. Разумеется, значения факторов могут
меняться, и выставляются они по результатам анализа накопленной рыночной
статистики.
Liqt= Liq0*Кликвt.

(3.17.16)

Liq0 – это ликвидность хорошего и очень хорошего периодов рынка, в
случае нашего примера Liq0 = 100%. Коэффициент Кликвt определяется
соотношением:
Кликвt = 1 при MQt = «В» или «ОВ»
Кликвt= 0,8 при MQt = «Ср»
Кликвt= 0,7 при MQt = «Н»
Кликвt= 0,5 при MQt = «ОН»
ВДt = Min{ Nt *Pt,

(3.17.17)

ОбАt * (Аt+ Аt+1)/2}.

(3.17.18)

Здесь Pt – средневзвешенная за период t цена продукции за одну
физическую единицу, Min–знак минимума из двух компонент;
МПt = ВДt * MPt

(3.17.19)

ПерОЗt = ВДt - МПt

(3.17.20)

EBITDAt = МПt - ПОЗt

(3.17.21)

ФЗt = WACCt+1 *(Пt + Пt+1)/2

(3.17.22)

ВнРДt = (∆ВнА_решt + ∆ОА_решt)*(1-Liqt)

(3.17.23)

Замечание. В (3.17.23) учитывается только то выбытие активов, которое
соответствует

продаже

этих

активов

на

рынке

с

дисконтом

в

ходе

внереализационный деятельности. Поэтому ВнРД – это убыток (идет со знаком
минус);
EBTt = EBITDAt+ВнРДt - ФЗt– Нt

(3.17.24)

ЧПt = EBTt *0,8 приEBTt> 0 и ЧПt = EBTtприEBTt< 0 (3.17.25)
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Здесь коэффициент 0,8 учитывает обложение прибыли налогом по ставке
20%. Поскольку дивидендов в нашей модели нет (хотя нет и трудности их туда
завести), то коэффициент реинвестирования прибыли равен единице, и ЧПt =
НрПt. Далее мы возвращаемся к формуле (3.17.1) по обратной связи, и круг
замкнулся.
Главный вывод из построенной модели таков. В ней есть один экзогенный
фактор Среды и 5 экзогенных факторов управленческих решений, отвечающих
данному фактору среды, взаимодействующих с ним проактивно или реактивно. В
зависимости от состояния среды MQ, контекст управления меняется. Чтобы
оптимизировать управленческую функцию, нужно выявить и проанализировать
риски инновационной деятельности.
3.3.4.Идентификация и анализ рисков
Мы выделили в риск-карте только два риска РискОР и РискФР. Нам важно
понять, как эти риски можно оценить, влияют ли они друг на друга, и, если да, то
каков механизм этого взаимовлияния, как это можно было бы описать
аналитически.
Исходная формула, по которой мы оцениваем риски инновационной
деятельности, приведена в п. 2.4 и выглядит так:
Risk(t) = Poss (t| KPI><KPIn | Угроза),
Сразу

же

введем

в

уравнение

риска

(3.18)
вида

(3.18)

два

дополнительныхпараметра: момент первичного замера параметра Т (точка
принятия решения) и период между принятием решения (наступлением события)
и получением позитивных или негативных последствий решения, у нас этот
период обозначается .
Тогда для быстрых расчетов можно пользоваться эмпирической формулой
связи ФР и риска:
РискФР(T)=Poss{ЧП(T+)< 0 | ФР(T)&MQ(T)}=min(ФР(T)/15, 1).

(3.19)
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Соотношение (3.19) указывает на то, что даже при самых благоприятных
прошансовых состояний среды финансовый рычаг не должен быть больше 3.
Именно этого же критерия придерживаются банкиры, предоставляя компаниям
проектное финансирование. Общим требованием в рамках предоставления
кредита является то, что проект должен быть обеспечен собственными
источниками финансирования на 25%, а 75% финансирования дает банк.
Максимально-допустимый рациональный уровень рычага отвечает предельному
значению пограничного уровня риска. Если риск больше 20%, то считается (и это
показывает

специальный

анализ

риск-функций),

что

риск

является

неприемлемым. Чтобы такой риск принять, необходимо выполнить специальные
дополнительные мероприятия, снижающие риск до допустимых уровней.
Управляющий, когда выбирал ФР = 4, не знал об этом правиле, иначе бы он
поостерегся. Но Среда не замедлила продемонстрировать ему опасность
подобных экспериментов, наказав его убытками в Год 2.
Определим качественные градации уровней

РискФР и РискОР как

«приемлемый», «пограничный», «неприемлемый» и введем «жесткую» (crisp)
классификацию носителей риска:
ЕСЛИ Risk <10%, ТО он считается приемлемым и неснижаемым;
ЕСЛИ Risk от 10% до 20%, ТО он является пограничным и требует мероприятий
по доведению до приемлемого уровня;
ЕСЛИ Risk превышает уровень 20%, ТО он считается неприемлемым,
мероприятия по его снижению должного эффектане дают.
(3.20)
Также можно воспользоваться эмпирической формулой для риска,
связанного с операционным рычагом:
РискОР(T)=Poss {ЧП(T+) < 0 | ОР(T) &MQ(T)}=
=

1, ОР(T) ≤ 0
.
min((ОР(T) − 1)/45, 1), ОР(T) > 1

(3.21)

Здесь следующая логика построения формулы. Исходя из накопленного
опыта управления компаниями и их финансового анализа, можно сделать вывод,
что оптимальное покрытие маржинальной прибылью (МП) остальных затрат
выглядит следующим образом. Если взять МП за 100%, то 50% составляют
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постоянные операционные затраты (ПОЗ), не более 25% - финансовые затраты
(ФЗ – процентные выплаты банкам), порядка 15% - все налоги и инвестиционные
затраты (ИЗ). Все остальное (от 10%) – это чистая прибыль. Соответственно, ОР,
по норме пограничного риска, должен составлять не более 10. По построению, ОР
не может принимать значения в диапазоне от 0 до 1. В нашем примере, ОР
колеблется от 1.7 до 2.5 (незначительный уровень риска), в плохие времена
принимая отрицательные значения (риск 100%, потому что негатив уже
наступил).
Из (3.19) и (3.20) видно, что RiskФР и RiskОР – это кусочно-линейные
функции своих «рычажных» аргументов; чем выше рычаг, тем выше и риск.
Анализ риск-функций кусочно-линейного типа показывает, что такие функции
отвечают интервальному методу задания KPI, т.е. связаны с максимальным
уровнем информационной неопределенности в отношении будущих значений
KPI.У таких функций нет пологих зон роста, они заходят в недопустимые зоны
значений, отдаляясь от минимальных уровней своих аргументов всего на 20%.Это
говорит, в частности, о серьезных затруднениях в процедурах управления риском
по этим функциям. Нужно очень точно держать нормативы и лимиты – и загодя
бить в колокола, если наблюдаемые риски вдруг начинают расти по тенденции.
Итак, влияют ли РискФР и РискОР друг на друга? Разумеется, причем через
опосредование Средой и с учетом эффекта запаздывания. Возьмем две точки на
оси времени: T – когда мы формируем финансовый рычаг и оцениваем
перспективное состояние Среды; (Т + ) – когда мы выполнили цикл деловых
операций и оценили свой финансовый результат,

в т.ч. сложившийся

операционный рычаг. Например, T – начало отчетного года, (Т+) – конец
отчетного года,  =1. Поскольку в момент T мы не знаем состояние среды вполне
точно,

мы

можем

промоделировать

это

состояние,

наложив

на

него

возможностную меру. Оценим возможность того или иного сценария поведения
Среды в момент Т как P_Poss (T) для позитивного развития событий в Среде,
N_Poss (T) для негативного развития событий в Среде, причем количественно эта
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возможность будет изменяться от 0 до 1, как и риск. И можно нормировать эти
уровни по «жесткой» схеме следующим образом:
ЕСЛИ Poss>90% («высокая»), ТО она выражает ожидание возникновения
практически достоверного события;
ЕСЛИ Poss от 80% до 90% («средняя»), ТО эта оценка требует дополнительных
усилий по доведению этой оценки до уровня «высокая»;
ЕСЛИ Poss от 20% до 80% («слепая»), ТО такая оценка ничего не дает нам в
плане прогнозирования будущих состояний Среды;
ЕСЛИ Poss от 10% до 20% («отрицательно средняя»), ТО есть указание на то,
что будет реализован противоположный сценарий, но нужны дополнительные
подтверждения для того, чтобы сделать эту оценку «отрицательно высокой»;
ЕСЛИ Poss от 0% до 10% («отрицательно высокая»), ТО она выражает
ожидание возникновения практическидостоверного противоположного события.
(3.22)
Чтобы схема распознавания (3.22) работала устойчиво, необходимо
выполнение требования возможностной нормировки:
N_Poss + P_Poss = 1.

(3.23)

Тогда можно описывать ожидание поведения Среды одной возможностью
вместо двух, например, через P_Poss. И мы можем сформулировать прямую связь
РискФР и РискОР (на схеме рис. 3.2 она обозначена S1) как нечетко-логическое
правило вида:
ЕСЛИ (РискФР (T) = X&P_Poss (T) = Y) ТО (РискОР (T+) = Z) (3.24)
В (3.24) Х,Z = {приемлемый, пограничный, неприемлемый}, Y = {высокая,
средняя,

отрицательно

средняя,

лингвистических градаций. Если

отрицательно

высокая}

–значения

Y = {слепая}, то нечетко-логическая связь

между рисками не просматривается, и формула (3.24) неприменима. Вид (3.24)
есть ни что иное, как описание нечетко-логической матрицы на 2 входа, см. п.
2.8.2 и табл. 3.2. Доказательством справедливости содержания табл. 3.2 являются
множественные

модельные

расчеты,

стратегического и финансового анализа.

а

также

богатый

авторский

опыт
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Таблица 3.2. Нечетко-логическая матрица на 2 входа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Уровень РискФР (Т)
приемлемый

Уровень возможности P_Poss (T)
высокая
средняя
отрицательно средняя
отрицательно высокая
высокая
средняя
отрицательно средняя
отрицательно высокая
высокая
средняя
отрицательно средняя
отрицательно высокая

пограничный

неприемлемый

Уровень РискОР (Т+)
приемлемый
приемлемый
пограничный
пограничный
приемлемый
пограничный
пограничный
неприемлемый
приемлемый
приемлемый
неприемлемый
неприемлемый

Теперь займемся моделированием обратной связи «РискОР – РискФР»,
которая на схеме рис. 3.2 обозначена как S2. Логика здесь такова. Если РискОР
высок, то нужно проводить экстренные мероприятия по переведению бизнеса в
более защищенное положение. Это может быть связано, в первую очередь, с
замещением заемного капитала собственным, дабы минимизировать процентные
платежи ФЗ в структуре EBITDA. Если же замещение не проходит (невозможно
или нежелательно), то нужно стабилизировать уровень собственного капитала и
не дивестировать его сверх меры. Соответственно, в модель обратной связи
«РискОР – РискФР» встраиваются два параметра – коэффициент дивестирования
собственного капитала (КД) и коэффициент замещения заемного капитала
собственным

(КЗЗК).

На

уровне

моделирования

обратной

связи

S2

возможностный фактор Среды можно в расчет не принимать; изначально
предполагается, что защищенность бизнеса по факту высокого РискОР должна
быть обеспечена в любом случае, безотносительно ожидаемого состояния Среды.
Нужно всеми силами снижать финансовый рычаг (действовать противоходом, в
режиме отрицательной обратной связи); если этого не делать, то РискФР
становится пограничным или неприемлемым.
Вернемся к поведению Управляющего в нашем примере, который по
завершении года 1 вывел всю нераспределенную прибыль отчетного года из
Объекта, через применение решения из класса 1. Поскольку год 2 закончился с
масштабными

убытками,

то

часть

выведенного

собственного

капитала
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вынужденно

возвратилась

в

бизнес;

однако,

если

бы

коэффициент

дивестирования был бы меньше, то и возвращать бы ничего не пришлось.
Введем параметр:
КД = ∆СК_решt+1 / (СКt + НРПt) -

(3.25)

коэффициент дивестирования собственного капитала по результатам делового
цикла. В расчетном примере по концу года 0 он составил КД = 1.2 / (2 + 1.2) =
37,5%, по концу года 1 КД = 8,6 (2+8,6) = 81%. По итогам года 2 дивестировать
уже было нечего (КД = 0); наоборот, пришлось довноситься.
Соответственно, мы можем произвести лингвистическую нормировку КД по
следующей схеме:
ЕСЛИ КД < 10%, ТО его уровень незначителен;
ЕСЛИ КД от 10% до 25%, ТО уровень дивестиций пограничный;
ЕСЛИ КД свыше 25%, ТО уровень дивестиций критический.

(3.26)

Введем еще параметр КЗЗК:
КЗЗК = (ФР1 – ФР2) / ФР1,

(3.27)

где ФР1 – финансовый рычаг до замещения, ФР2 – финансовый рычаг после
замещения. Если замещение состоялось полностью, то КЗЗК = 1, и в этом случае
РискФР = 0. Такой вариант замещения был у Управляющего по концу года 1
(НрП = 8,6, ЗК = 8), однако он им не воспользовался. А если бы воспользовался,
то убыток по году 2 был бы вдвое меньше (за счет аннулирования процентных
затрат). Получается, дивестировав собственный капитал, Управляющий наказал
сам себя за свою недальновидность.
Можно провести следующую лингвистическую классификацию уровня
коэффициента замещения:
ЕСЛИ КЗЗК < 10%, ТО уровень замещения незначительный;
ЕСЛИ КЗЗК от 10% до 40%, ТО уровень замещения пограничный;
ЕСЛИ КЗЗК свыше 40%, ТО уровень замещения существенный.

(3.28)

Возникает логическая матрица на 3 входа, описываемая нечетко-логическим
правилом вида:
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ЕСЛИ(РискОР(T)=X&КД(T)=Y& КЗЗК(T)=Z), ТО(РискФР(T+)=F)

(3.29)

Содержимое логической матрицы (3.29) сведено в таблицу 3.3.
Таблица 3.3. Нечетко-логическая матрица на 3 входа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Уровень РискОР (T)

Уровень КД (Т)
незначительный

приемлемый

пограничный

критический

незначительный

пограничный

пограничный

критический

незначительный

неприемлемый

пограничный

критический

Уровень КЗЗК (Т)
существенный
пограничный
незначительный
существенный
пограничный
незначительный
существенный
пограничный
незначительный
существенный
пограничный
незначительный
существенный
пограничный
незначительный
существенный
пограничный
незначительный
существенный
пограничный
незначительный
существенный
пограничный
незначительный
существенный
пограничный
незначительный

РискФР (T+1)
приемлемый
приемлемый
приемлемый
приемлемый
приемлемый
пограничный
приемлемый
пограничный
пограничный
пограничный
пограничный
пограничный
пограничный
пограничный
пограничный
пограничный
пограничный
неприемлемый
пограничный
пограничный
неприемлемый
пограничный
неприемлемый
неприемлемый
неприемлемый
неприемлемый
неприемлемый

Главный вывод, который можно сделать из рассмотрения предложенных
моделей связи рисков, следующие. Мы имеем детерминированное пространство
состояний Объекта. Множество состояний Объекта несчетно; но мы можем
сделать его конечным, проведя лингвистическую классификацию его отдельных
непрерывных состояний. При удачно комплексировании состояний Объекта, мы
сможем представить его в модели конечным набором качественных градаций.
Аналогичным образом, моделируя возможностное распределение состояний
внешней среды, мы тоже можем интерпретировать его конечным множеством
качественных возможностных уровней, комплексируя сценарии и придавая им
лингвистическую интерпретацию.
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Наконец, на декартовом произведении конечного множества состояний
системы и конечного множества состояний Среды, мы можем построить нечеткологическое пространство рисков инновационной деятельности.
3.3.5.Применение антирисковых решений в Игре
Можно поделить все решения на стратегические и антирисковые. Когда мы
водим автомобиль, мы одновременно решаем две задачи. Первая – добраться до
пункта назначения. Вторая – минимизировать риск ДТП. В организациях то же
самое: одновременно решаются задачи как достижения целевого назначения в
ходе организационного развития, так и задачи обеспечения устойчивости такого
развития, с избежанием риска схода с дистанции. Иногда трудно разделить, какие
решения к какому направлению можно отнести. Например, управление
финансовым рычагом. С одной стороны, подобные решения наращивают
доходность и быстрее приводят к достижению цели; с другой стороны, они явно
увеличивают риски.
Но есть несколько классов Решений, которые можно рассматривать как
строго антирисковые. Первый класс антирисковых решений – установление
нормативов и лимитов на KPI и соответствующих этим нормативам тревожных
сигналов (алертов), в порядке непрерывного контроля и мониторинга уровней
рисков. Например, можно запретить управляющему наращивать финансовый
рычаг выше значения 3; если он все же делает это, загорается тревожная красная
лампочка, и система управления рисками констатирует развитие тревожного
сценария. Еще пример: если мы нормируем долю ФЗ в МП, то мы можем
поставить плавающий лимит на ФЗ, в зависимости от полученного размера МП.
Если

лимит

превышен,

снова

загорается

красная

лампочка

и

снова

диагностируется негатив.
Ко второму классу решений следует отнести имплантацию в систему
реальных

опционов

[8],

преимущественно

хеджирующего

направления.

Внедрение опционов этого типа позволяет держателю опциона отсекать
непредвиденные убытки, сохраняя доходность бизнеса на уровне свыше
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минимально-допустимого. Такие опционы могут быть и финансовыми, то есть
структурироваться по правила фондового и валютного рынков. Хеджирующие
опционы, как показывает анализ, несколько снижают доходность бизнеса (за счет
инвестирования в опционные премии); но уровень рисков при этом снижается
быстрее. К реальным опционам мы относим классические страховые премии,
опционы гибкости[175], отношенческие опционы [155].
Третий класс антирисковых решений – это портфолирование деятельности и
диверсификация портфелей деятельности за счет включения в них слабо
коррелированных активов (под активами здесь следует понимать инновационные
проекты). Если в эти портфели вносить реальные опционы, то можно решать
задачу оптимизации делового портфеля в парадигме «IRR портфеля – риск
портфеля», как это показано в [155].
Все антирисковые решения сопровождаются воздействием, которое они
оказывают на граф-схему рисков, разрывая пути каскадирования рисков,
минимизируя

риски

по

отдельным

позициям,

снабжая

информацией

и

подготавливая оптимальные стратегические и оперативно-тактические решения.
ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3
3.1. В работе выдвинуты рекомендации по построению оптимальной
организационной структуры и процессной архитектуры системы управления
рисками инновационной деятельности (СУРИД), обоснована связь СУРИД с
другими подсистемами регулярного менеджмента на предприятии.
3.2. Выдвинуты рекомендации по основным направлениям снижения рисков
инновационной деятельности.
3.3.

На

расчётном

примере

показано,

что

риски

инновационной

деятельности воздействуют друг на друга в граф-схеме рисков. Прямое
воздействие

обусловлено

возможностями

возникновения

угроз.

Обратное

воздействие обусловлено контекстом проведения стратегических и антирисковых
мероприятий.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практическая значимость диссертационного исследования обусловлена тем,
что предлагаемая автором концепция идентификации и анализа рисков
инновационной деятельности, методы и модели управления рисками могут быть
успешно

применена

при

создании

технологий

управления

рисками

управления

рисками

инновационной деятельности.
На

основании

анализа

теоретических

основ

инновационной деятельности можно сделать следующие выводы:
1.1. В исследовании рисков инновационной деятельности термины «риск» и
«шанс» должны быть разграничены. В работе исследуется только категория
риска.
1.2. Риски инновационной деятельности напрямую связаны со стратегией
предприятия, где реализуется инновационный проект, или со стратегическим
целеполаганием самого проекта.
1.3. Использование аппарата нечёткой логики для идентификации и анализа
риска

оправдывается

неопределённости,

существенным

окружающей

уровнем

инновационную

информационной

деятельность,

а

также

трудностями при моделировании стратегии раскрытия инновации.
Изложение основ идентификации и анализа инновационных рисков даёт
основания для следующих выводов:
2.1. Предложена новая методика идентификации и анализа инновационных
рисков, основывающаяся, с одной стороны, на методах и моделях стратегического
анализа, а, с другой стороны, на результатах теории нечётких множеств и мягких
вычислений.
2.2. Анализ рисков инновационной деятельности целесообразно проводить
на основе интегрированной нечётко-логической модели, которая представляет
собой организационную матрицу 4 х 4. По строкам матрицы идут стратегические
перспективы ССП, по столбцам – объекты моделирования (Угрозы, ССП, Риски,
Решения).
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2.3. В работе обозреваются уже известные методы нечётко-логического
моделирования экономических систем (в том числе разработанные автором
исследования ранее со своими соваторами), а также предлагаются новые модели и
методы.

Всё

вместе

это

задаёт

исчерпывающий

перечень

для

нечётко-логического анализа рисков инновационной деятельности.
Рассмотрение вопросов организации процессов и систем управления
рисками инновационной деятельности, с изложением иллюстративного примера
оценки риска на основе интегральной нечётко-логической модели, позволяет
сделать следующие выводы:
3.1. В работе выдвинуты рекомендации по построению оптимальной
организационной структуры и процессной архитектуры системы управления
рисками инновационной деятельности (СУРИД), обоснована связь СУРИД с
другими подсистемами регулярного менеджмента на предприятии.
3.2. Выдвинуты рекомендации по основным направлениям снижения рисков
инновационной деятельности.
3.3.

На

расчётном

примере

показано,

что

риски

инновационной

деятельности воздействуют друг на друга в граф-схеме рисков. Прямое
воздействие

обусловлено

возможностями

возникновения

угроз.

Обратное

воздействие обусловлено контекстом проведения стратегических и антирисковых
мероприятий.
Практическая

значимость результатов работы состоит в

том,

что

предлагаемый подход позволяет руководству предприятия и его собственникам:
 выявить

основные

факторы

рисков

инновационной

деятельности,

вытекающие из специфики деятельности данного конкретного предприятия;
 произвести оценку рисков как качественно, так и количественно;
 установить взаимосвязь между различными видами рисков инновационной
деятельности;
 выработать план мероприятий по снижению уровней рисков, а также
оценить эффективность этого плана при помощи разработанной модели.
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Предложенная структура системы управления рискам инновационной
деятельности (СУРИД) основывается на опыте разработки и внедрения подобной
системы на действующем предприятии и аккумулирует накопленный опыт
предприятия по отражению внешних угроз и их последствий в условиях
российского финансового кризиса 2008-2009 г.г.
В целом, применение новых методов идентификации, анализа и снижения
уровня

рисков

даёт

руководству

инновационных

предприятий

новые

эффективные инструменты для отсечения потенциальных убытков и получения
дополнительной прибыли, для выработки уверенной линии поведения в
кризисных условиях и в условиях посткризисного восстановления экономики.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Перечень терминов и сокращений
Б
База правил:
содержащая

основа для проведения операции нечеткого логического вывода,
нечеткие

высказывания

в

форме

«Если-То»

и

функции

принадлежности для соответствующих лингвистических термов.
Д
Дефазификация: приведение к чёткости.
Дефект корпорации:

антиресурс корпорации, действие которого разъедает

Силы необходимые для парирования Угрозы или увеличивает Слабости.
Реализованные дефекты – это Слабость.
К
Композиция – объединение полученных усечённых функций.
М
Модель SCORE Дилтса:
Symptoms (S) – Симптомы – наиболее заметные признаки текущего проблемного
состояния Корпорации.
Causes (C) – Причины – менее осознанные (слабо проявленные) единицы,
отвечающие за создание Симптомов. Причины и Симптомы вместе образуют
Проблемное состояние.
Outcomes (O) – Результаты – цели, описывающие желаемое состояние, которое
должно прийти на смену Проблемному состоянию
Effects (E) – Эффекты – долговременные следствия достижения результатов.
Эффекты вместе с Результатами составляют Желаемое состояние.
Resources (R) – Ресурсы – элементы, отвечающие за устранение Симптомов и
Причин и за достижение Результатов и Эффектов, перемещающие таким образом
Корпорацию из Проблемного состояния в Желаемое.
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Н
Негативное событие (негатив):

такое, которое делает стратегические цели

корпорации недостижимыми.
Нечеткий вывод – определяются уровни «отсечения» для левой части каждого из
правил и находятся усечённые функции принадлежности.
О
Оказия Корпорации:

(от латинскогоoccasion – благоприятный случай) – то, что

накладываясь на Силу корпорации, вызывает Шанс. Бывают «внешние» и
«внутренние» Оказии. Определяется по стратегической модели PESTE («внешние
оказии») и на основе дополнительных сценарных моделей («внутренние оказии»).
П
Позитивное событие (Позитив):

такое, которое делает стратегические цели

корпорации достижимыми в расчетные сроки или раньше, с существенным
запасом, обуславливающим устойчивость полученного результата.
Поле: место в Корпорации, где Риски трансформируются в Негативы, а Шансы –
в Позитивы, где возможности становятся реальностями. На этом Поле идет битва
за живучесть корпорации.
Процесс-риск:

возможность того, что процессы пойдут с недопустимым

качеством. Примеры: риск срыва условий поставки продукции, риск ухудшения
качества при оказании услуг.
Процесс-угроза/оказия, P-угроза/оказия:

угроза/оказия,

направленная

на

снижение/рост качества бизнес-процессов. Примеры процесс-угроз: моральное
устаревание технологий, ухудшение условий труда сотрудников, нарушение
контрактных обязательств поставщиками в текущем режиме взаимодействия с
ними (например, задержка сроков поставки). Наоборот: появление на рынке новой
технологии – это оказия для роста качества процессов на конкретном
предприятии.
Процесс-шанс:

возможность того, что процессы пойдут с улучшенным

качеством. Примеры: шанс успешно адаптировать новую технологию, шанс
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сделать более выгодными условия авансирования поставщиков (получить товар
на реализацию на длительный срок).
ПФХД:

показатели

финансово-хозяйственной

деятельности

предприятия,

входящие в состав системы сбалансированных показателей (ССП).
Р
Результат-риск: возможность того, что будет снижено качество отношений со
стейкхолдерами или сужена база этих отношений. Примеры: риск существенного
снижения продаж, риск потери отношений с ключевым поставщиком.
Результат-угроза/оказия, O-угроза/оказия:

угроза/оказия,

непосредственно

направленная на ухудшение/улучшение отношений со стейкхолдерами или на
сжатие/расширение базы этих отношений. Пример про электоральный процесс и
связанный с этим бюджетный дефицит – это как угроза такого сорта (временное
сжатие платежеспособного спроса). Соответственно, этот пример может быть
обозначен

двухбуквенной

кодировкой

OE

(O

–

результат-угроза,

E

–

экономический тематический разрез). Наоборот, испорченные отношения с
клиентом компании – это всегда шанс для ее конкурента.
Результат-шанс:

возможность

того,

что

будет

повышено

качество

отношений со стейкхолдерами или расширена база этих отношений. Примеры:
шанс вывода на рынок новых поставщиков техника, шанс обрести позицию в
новом клиентском сегменте.
Ресурс-риск:

возможность

того,

что

будет

сужена

ресурсная

база

Корпорации или ухудшено ее качество. Примеры: риск потери ключевых
сотрудников, риск ухудшений условий финансирования.
Ресурс-угроза/оказия, R-угроза/оказия:

угроза/оказия, направленная на сужение

(или расширение) ресурсной базы компании в ключевых разделах: финансы,
персонал, корпоративная организация, имущественный комплекс и т.д.
Ресурс-шанс – возможность того, что будет расширена ресурсная база
Корпорации или усилено ее качество. Примеры: шанс привлечения «сотрудниковзвезд», шанс получения кредитования в новом банке, шанс приобрести задешево
нужные для бизнеса активы.
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Риск: это возможность негативного события (Негатива), когда Слабости
корпорации начинают притягивать к себе внешние и внутренние Угрозы.
С
Слабость корпорации:

определяется по стратегической модели SWOT –

степень подверженности корпорации внешним и внутренним Угрозам. Ресурсная
недостаточность, уязвимость. Также – способность к истощению Сил, потеря
свойства различать сигналы (читать знаки).
Сила корпорации:

определяется по стратегической модели SWOT – степень

подверженности корпорации внешним и внутренним Оказиям. Ресурсная
избыточность, неуязвимость, способность противостоять Угрозам и преодолевать
Слабости.
ССП: Система сбалансированных показателей.
Стейкхолдер – лицо, заинтересованное в результатах работы компании.
СУР: Система управления рисками предприятия.
СУРИД: Система управления рисками инновационной деятельности предприятия.
У
Угроза Корпорации:
Риск.

Бывают

то, что накладываясь на Слабость корпорации, вызывает

«внешние»

и

«внутренние»

Угрозы.

Определяется

по

стратегической модели PETSE («внешние угрозы») и на основе дополнительных
сценарных моделей («внутренние угрозы»).
Ф
Фазификация:

переход от точных исходных данных решаемой задачи к

нечетким описаниям.
Ш
Шанс:

это возможность позитивного события (Позитива), когда Силы

корпорации начинают притягивать к себе внешние и внутренние Оказии.
Э
Эффект-риск:

возможность того, что рыночное, хозяйственное положение

Корпорации будет ухудшено. Примеры: риск банкротства корпорации, риск
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потери существенной доли рынка. У нас нет симметричного определения эффектугроз, потому что угрозы не могут воздействовать на эффекты. Эффекты – это
только следствия, но не причины. И они могут быть интерпретированы в
терминах рисков.
Эффект-шанс:

возможность того, что рыночное, хозяйственное положение

корпорации будет улучшено. Примеры: шанс роста рыночной доли корпорации,
шанс освобождения корпорации от заимствований у банков.
B
BSC – BalancedScoreCard:

ССП – Система сбалансированных показателей

E
ER – Entity-Relationship:

диаграмма «сущность – связь»

K
KPI– KeyPerformanceIndicators:
эффективности.Метрики

Ключевые

эффективности

показатели

работы

организации,

процессов,

подразделений и иных бизнес-единиц.
KRI-KeyRiskIndicators: Ключевые
используемые

для

обеспечения

индикаторы
раннего

риска,

оповещения

алёртыо

метрики,

возрастающей

подверженности риску в различных областях деятельности организации
P
PETSE:

модель угроз: «политические – экономические – социальные –

технологические – экологические».
S
SCORE:

см: МодельSCORE.

SWOT:

модель «силы – слабости – оказии – угрозы» .
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Приложение 2. Перечень определений термина «риск»
Определение
Риск – это возможная опасность, возможный убыток или
неудача в коммерческом деле, обусловленные изменчивостью
рыночной конъюнктуры.
Риск трактуется как всё та же опасность, убыток или неудача,
опасность, от которой производится страхование имущества
Риск как опасность возникновения непредвиденных потерь
ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных
средств, других ресурсов в связи со случайным изменением
условий экономической деятельности, неблагоприятными
обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью
возникновения того или иного уровня потерь
Риск - это баланс возможных доходов и убытков, баланс
подверженности и неподверженности опасностям потерь,
которые обеспечивает сам предпринематель
Риском называется вероятность достижения желаемого (не
желаемого) результата принятого решения. То есть, при
определённых условиях результатом решения, принятого с
риском, может быть как выигрыш, так и проигрыш, ущерб
Слово «рисковать» имеет совершенно определённый ряд
синонимов – дерзать, сметь, осмеливаться, отваживаться,
решаться, (по)пробовать, (по)пытаться, испытать счастье,
сделать попытку (поползновение), собраться с духом,
пуститься наудачу. В этой трактовке понятие «риск» не
отмечено безысходностью, но содержит в себе надежду, шанс
на успех.
Под риском понимается «возможность возникновения таких
условий, которые приведут к негативным последствиям для
всех или отдельных участников
Риск - экономическая категория, отражающая возможность
возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного
исхода инновационной деятельности предприятия, что
проявляется в недостижении (неполном достижении) целей и
задач
Риск — характеристика ситуации, имеющей
неопределённость исхода, при обязательном наличии
неблагоприятных последствий.
Риск в узком смысле — количественная оценка опасностей,
определяется как частота одного события при наступлении
другого.
Риск — это неопределённое событие или условие, которое в
случае возникновения имеет позитивное или негативное
воздействие на репутацию компании, приводит к
приобретениям или потерям в денежном выражении.
Риск-это вероятность возможной нежелательной потери чеголибо при плохом стечении обстоятельств
Риск — действующий/развивающийся фактор процесса,
обладающий потенциалом негативного влияния на ход

Источник
Толковый словарь русского
языка Ушакова[125]
Толковый
словообразовательный
словарьШиршова [137]
Современный экономический
словарь Райзберга [102]

Балдин К.В., Воробьёв С.Н.
Риск-менеджмент [25]
Васильев В.М.[36]

Словарь Н. Абрамова 1890 года
[10]

Крылов Э.И., Власова В.М.,
Журавкова И.В. [83]
Грачёва М.В., С.Ю. Ляпина [46,
47]

Википедия

Глущенко В.В. [39]
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процесса. Исторически теория рисков связана с теорией
страхования и актуарными расчетами. В настоящее время
теория рисков рассматривается как часть кризисологии-науки
о кризисах.
Риск - означает в определённых случаях количество,
полученное из измерения, в то время как в других случаях это
– кое-что отчетливо не этого характера;
Риск - это неопределенность в отношении возможных потерь
на пути к цели, это возможность неожиданной или
незапланированной потери без альтернативы возможного
выигрыша.
Риск – это возможность ненаступления каких-либо
ожидаемых событий, а также возможность отклонения какихлибо величин от некоторых (ожидаемых) значений с позиций
лица, принимающего решения»
Риск - это опасность возникновения непредвиденных
убытков, недополучения прибыли или дохода в связи со
случайным изменением условий экономической деятельности
или же неблагоприятными обстоятельствами.
Риск - это вероятность того, что предприятие понесет убытки
или потери, если намеченное мероприятие (управленческое
решение) не осуществится, а также если были допущены
просчеты или ошибки при принятии управленческих
решений.
Риск [от греч. risikon — утес] — особенности деятельностной
активности, «задающие» очевидную неопределенность ее
результата и порой обусловливающие негативные и даже
пагубные последствия для субъекта
Риск – это событие, которое может нарушить наши планы,
привести к дополнительным затратам, затягиванию сроков
проекта, помешать достижению желаемого результата.
Риск — это возможность возникновения неблагоприятных
ситуаций в ходе реализации и исполнения планов.
Под риском понимается возможная опасность потерь,
вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и
видов деятельности человеческого общества.
Риск – это вероятность убытка.
Риск – это величина возможного убытка.
Риск – это функция, являющаяся в основном результатом
вероятности и величины убытка.
Риск эквивалентен вариации (дисперсии) распределения
вероятностей всех возможных последствий рискованного
хода дела.
Риск – это полувариация распределения всех исходов, взятая
лишь для негативных последствий и по отношению к
некоторой установленной базовой величине.
Риск – это взвешенная линейная комбинация вариации и
ожидаемой величины (математического ожидания)
распределения всех возможных исходов.
Риск - это отклонение будущего исхода (результата) от
заданного. Отклонение может быть связано не только с
потерями, но и с дополнительными выгодами.

Найт Ф. [94]

Гольдштейн Г.Я., Гуц А. Н.
[183]

Рогов М. А. [105]

Витязев Я.М.[182]

Кондратьев М.Ю., Ильин В.А.
[70]
Бежин С. [181]

Тэпман Л.Н. [195]
Приослав.

Управление

рисками. Виды рисков [197]
В.В. Имшенецкий, Ю.Н. Орлов
[185]

Косолапов Л.А. [72]
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Риск - это вероятность убытка;
риск - это величина возможного убытка;
риск - это функция, являющаяся в основном результатом
вероятности и вели-чины убытка;
риск эквивалентен вариации распределения вероятностей
всех возможных последствий рискованного хода дела;
риск - это полувариация распределения всех исходов, взятая
лишь для негативных последствий и по отношению к
некоторой установленной базовой величине;
риск - это взвешенная линейная комбинация вариации и
ожидаемой величины (математического ожидания)
распределения всех возможных исходов.

Смагулова Р.И.[114]
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Приложение 3. Виды классификаций рисков
Таблица П3.1. Классификация рисков по И.Т. Балабанову [24].
Классификационныйпризнак
Чистые (возможность получения
отрицательного или нулевого результата)

Виды рисков в соответствии с
классификацией
Природно-естественные
Экологические
Политические
Транспортные
Часть коммерческих рисков (имущественные,
производственные, торговые)

Спекулятивные (возможность получения
как положительного, так и отрицательного Финансовые риски
результата)

Таблица П3.2. Классификация рисков по В.М. Гранатурову[44]
Классификационныйпризнак
По времени возникновения

По факторам возникновения
По характеру учета
По характеру последствий
По сфере возникновения

Виды рисков в соответствии с
классификацией
Ретроспективные
Текущие
Перспективные
Политические
Экономические (коммерческие)
Внешние
Внутренние
Чистые
Спекулятивные
Производственный риск
Коммерческий риск
Финансовый риск
Страховой риск

Таблица П3.3. Классификация рисков по И.Р. Ахметзянову[23]
Классификационныйпризнак
Операционные

Финансовые

Стратегические

Информационные

Виды рисков в соответствии с классификацией
Государственные
Культурные
Активные
Производственные
Рыночные
По степени ликвидности
По отчётности
По структуре капитала
Руководящие
По структуре рынка
Риск владельцев
ИТ-менеджмент
Интеллектуальная собственность
Информационные системы
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Таблица П3.4. Классификация рисков по А.А. Артамонову[165]
Классификационный признак

Виды рисков в соответствии с классификацией

Категория

Риск увеличения затрат
Риск задержек
Риск несоблюдения решений
Риск увеличения объёмов
Риск снижения качества
Риск не обеспечения безопасности

Вероятность возникновения

Слабовероятные
Маловероятные
Вероятные
Весьма вероятные
Почти возможные

Величина потерь

Минимальные
Низкие
Средние
Высокие
Максимальные

Степень воздействия

Игнорируемые
Незначительные
Умеренные
Существенные
Критические

Уровню

Приемлемые
Оправданные
Недопустимые

Таблица П3.5. Классификация рисковпо времени и последствиям [195]
Классификационный признак
Время возникновения

Основные факторы
возникновения
Характер учета
Характер последствий
Сфера возникновения

Другие

Виды рисков в соответствии с классификацией
Ретроспективные
Текущие
Перспективные
Политические риски
Экономические (коммерческие)
Внешние
Внутренние
Чистые риски
Спекулятивные риски
Производственный: организационные; рыночные;
кредитные; юридические; технико-производственные.
Финансовый
Страховой
Коммерческий

183

Таблица П3.6. Классификация рисков по А.Д. Шеремету, Г.Н. Щербаковой [136]
Классификационный признак
Внешние факторы риска

Внутренние факторы риска

Виды рисков в соответствии с
классификацией
Факторы конкуренции
Факторы региональной экономической
ситуации
Факторы национальной экономической
ситуации
Факторы техногенных ситуаций
Факторы природных катаклизмов
Факторы социальной ситуации
Факторы политической ситуации
Факторы ситуации на финансовых рынках
Факторы правовой ситуации в сфере бизнеса
Факторы криминального свойства
Факторы операционно-технологические
Факторы административно-управленческие
Факторы инженерно-научные
Факторы организационно-структурные
Факторы криминального свойства
Человеческие факторы

Рисунок П3.1. Классификация рисковпо Л.А. Киржнеру[79]
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РисунокП3.2. Классификация рисков по В.Н. Салину [108]

Рисунок П3.3. Классификация рисковпо Г. Бирману, С. Шмидту[31]
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Рисунко П 3.4.Структура рисков инновационной деятельности по
Г.В. Кулевскому [71]

186

Приложение 4. Перечень определений термина «инновация»
Определение
Инновация – это такой общественный – технический –
экономический процесс, который через практическое
использование идей и изобретений приводит к созданию лучших
по своим свойствам изделий, технологий.
Под инновацией (нововведением) обычно подразумевается
объект, внедренный в производство в результате проведенного
исследования или сделанного открытия, качественно отличный
от предшествующего аналога.
Инновация – это процесс реализации новой идеи в любой сфере
жизнедеятельности человека, способствующей удовлетворению
существующей потребности на рынке, и приносящий
экономический эффект.
Инновация – использование результатов научных исследований
и разработок, направленных на совершенствование процесса
деятельности производства, экономических, правовых и
социальных отношений в области науки, культуры, образования
и других сферах деятельности.
Инновация есть результат деятельности по обновлению,
преобразованию предыдущей деятельности, приводящей к
замене одних элементов другими либо дополнению уже
имеющихся новыми.
Инновация (нововведение) – это результат практического или
научно-технического освоения новшества.
Под инновацией подразумевается объект, внедренный в
производство в результате проведенного научного исследования
или сделанного открытия, качественно отличный от
предшествующего аналога.
Инновация понимается нами как конечный результат научного
исследования или открытия, качественно отличный от
предшествующего аналога и внедренный в производство.
Понятие инновации применяется ко всем новшествам в
организационной, производственной и прочих сферах
деятельности, к любым усовершенствованиям, обеспечивающим
снижение затрат.
Инновация есть процесс разработки, освоения, эксплуатации и
исчерпания производственно-экономического и социального
потенциала, лежащего в основе новации.
Инновация как результат творческого процесса в виде созданных
(либо внедренных) новых потребительных стоимостей,
применение которых требует от использующих их лиц либо
организаций изменения привычных стереотипов деятельности и
навыков. Понятие инновации распространяется на новый
продукт или услугу, способ их производства, новшество в
организационной, финансовой, научно-исследовательской и
других сферах, любое усовершенствование, обеспечивающее
экономию затрат или создающее условия для такой экономии.
Инновация – новая или улучшенная продукция (товар, работа,
услуга), способ (технология) ее производства или применения,

Автор, источник
Б. Санто [109]

Э.А. Уткин
Н.И. Морозова
Г.И. Морозова [128]
Ф.Ф. Бездудный
Г.А. Смирнова
О.Д. Нечаева [167]
А.Л. Суворова [123]

Д.И. Кокурин [67]

Н.М. Авсянников [12]
В.Г. Медынский [88]

Р.Н. Минниханов
В.В. Алексеев
Д.И. Файзрахманов
М.А. Сагдиев [91]

Ю.П. Морозов
А.И. Гаврилов
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А.С. Кулагин [171]
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нововведение или усовершенствование в сфере организации и
(или) экономики производства и (или) реализации продукции,
обеспечивающие экономическую выгоду, создающие условия
для такой выгоды или улучшающие потребительские свойства
продукции (товара, работы, услуги).
Инновация представляет собой создаваемые новые или
усовершенствованные технологии, виды продукции или услуги,
а также решения производственного, административного,
финансового, юридического, коммерческого или иного
характера, имеющие результатом их внедрения и последующего
практического применения положительный эффект для
задействовавших их хозяйствующих субъектов.
Слово «инновация» выступает синонимом нововведения или
новшества и может использоваться наряду с ними.
Инновация – это конечный результат внедрения новшества с
целью изменения объекта управления и получения
экономического, социального, экологического, научнотехнического или другого вида эффекта.
Инновации применительно к АПК – это новые технологии, новая
техника, новые сорта растений, новые породы животных, новые
удобрения и средства защиты растений и животных, новые
методы профилактики и лечения животных, новые формы
организации, финансирования и кредитования производства,
новые подходы к подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров и т. д.
Инновация – вовлечение в экономический оборот результатов
интеллектуальной деятельности, содержащих новые, в том числе
научные, знания с целью удовлетворения общественных
потребностей и (или) получения прибыли.
В соответствии с международными стандартами (Руководство
Фраскати) инновация определяется как конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде
нового или усовершенствованного продукта, внедряемого на
рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности, либо в
новом подходе к социальным услугам.
Инновация (нововведение) – конечный результат инновационной
деятельности, получивший реализацию в виде нового или
усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового
или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности.
Инновация – нововведение в области техники, технологии,
организации труда и управления, основанное на использовании
достижений науки и передового опыта, а также использование
новшеств в самых разных областях и сферах деятельности.
Инновация: 1. Нововведение, новшество. 2. Комплекс
мероприятий, направленных на внедрение в экономику новой
техники, технологий, изобретений и т.п.; модернизация.
Инновация – новшество в производственной и
непроизводственной сферах, в области экономических,
социальных, правовых отношений, науки, культуры,
образования, здравоохранения, в сфере государственных

Д.М. Степаненко [176]

Л.Я. Аврашков [11]
Р.А. Фатхутдинов [129]

Б.И. Шайтан [178]

Н.В. Волынкина [169]

Статистика науки и
инноваций [119]

Концепция
инновационной
политики РФ [3]

Б.А. Райзберг
Л.Ш. Лозовский
Е.Б. Стародубцева [102]
Большой толковый
словарь русского
языка [35]
Финансово-кредитный
энциклопедический
словарь [130]
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финансов, в финансах бизнеса, в бюджетном процессе, в
банковском деле, на финансовом рынке, в страховании и т.д.
Инновация – получение больших экономических результатов за
счет внедрения новшеств; суть прогрессивной стратегии
развития организации государства в противовес
бюрократическому типу развития.
Инновация – коммерциализация научных знаний, получивших
воплощение в виде новой или усовершенствованной продукции
(услуги), техники, технологии, новых форм организации
производства, управления и приносящих различные виды
эффекта
Инновация — конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового
или усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности, либо в новом
подходе к социал ьным услугам
Итоговый результат создания и освоения (внедрения)
принципиально нового или модифицирован ною средства
(новшества), удовлетворяющий конкретные общественные
потребности и дающий ряд эффектов (экономический научнотехнический.социальный технологический).
Инновация - изменение (новые комбинации) производственных
факторов, мотивированное пред приниматепьским духом, с
целью внедрения и использования новых видов товаров новых
способов и методов производства новых источников сырья,
освоения новых рынков, новых форм организации производства
'реорганизация с целью монополизации. ).

Е.Е. Румянцева [106]

В.А. Иванов[184]

В.В. Коссов [59]

Д.В. Соколов,
А.В. Титов,
М.М. Шабанова [116]

Шумпетер [139]
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Приложение 5. Виды классификаций инноваций
Таблица П5.1. Классификация инноваций по П.Н. Завлину
и А.В. Васильеву[54]
Классификационный признак
1. Область применения
2. Этапы НТП, результатом
которых стала инновация
3. Степень интенсивности
4. Темпы осуществления
инноваций
5. Масштабы инноваций
6. Результативность
7. Эффективность инноваций

Классификационные группировки инноваций
Управленческие, организационные, социальные,
промышленные и др.
Научные, технические, технологические,
конструкторские, производственные, информационные
«Бум», равномерная, слабая, массовая
Быстрые, замедленные, затухающие, нарастающие,
равномерные, скачкообразные
Трансконтинентальные, транснациональные,
региональные, крупные, средние, мелкие
Высокая, низкая, средняя
Экономическая, социальная, экологическая,
интегральная

Таблица П5.2.Классификация инноваций поВ.В. Горшкову иЕ.А.
Кретовой[42]
Классификац
ионный
Вид инновации
Содержание инновации
признак
1. Структурная 1.1. Инновации на «входе» 1.1. Целевое качественное или количественное
характеристика в предприятие
изменение в выборе и использовании материалов,
инновации
сырья, оборудования, информации, работников
и других ресурсов

2. Целевые
изменения

1.2. Инновации
на «выходе»
из предприятия
1.3. Инновации структуры
предприятия как системы,
т.е. ее отдельных
элементов

1.2. Целевые качественные или количественные
изменения

2.1.Технологические

2.1. Создание и освоение новой продукции,
технологии, материалов, модернизация
оборудования, реконструкция производственных
зданий и их оснащения, реализация мероприятий
по охране окружающей среды
2.2. Расширение производственных мощностей,
диверсификация производственной деятельности,
изменение структуры производства
и соотношение мощностей отдельных
производственных единиц

2.2.Производственные

1.3. Целевые изменения производственных,
обслуживающих и вспомогательных связей
по качеству, количеству, организации и способу
обеспечения
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2.3. Экономические

2.3. Изменение методов и способов планирования
всех видов производственно-хозяйственной
деятельности, снижение производственных
затрат и улучшение конечных результатов, рост
экономического стимулирования и материальной
заинтересованности трудящихся, рационализация
системы калькуляции внутрипроизводственных
затрат

2.4. Торговые

2.4. Использование методов ценовой политики
во взаимоотношениях с поставщиками
и заказчиками, предложение новой продукции
и услуг, предоставление или взыскание
финансовых ресурсов в форме кредитов, займов,
применение новых методов распределения
прибыли и других накопленных ресурсов и т.п.

2.5. Социальные

2.5. Улучшение условий и характера труда,
социального обеспечения, предоставляемых
услуг, психологического климата и характера
взаимоотношений на предприятии или между его
отдельными организационными
подразделениями

2.6. Инновации в области
управления

2.6. Улучшение организационной структуры,
стиля и методов принятия решений,
использование новых средств обработки
информации и документации, рационализации
канцелярской работы и т.д.

Таблица П5.3.Классификация инноваций по Э.А. Уткину, Г. И. Морозовой,
Н. И. Морозовой[128]
Классификационный
Вид инновации
признак
1. Причина
1.1. Реактивные
возникновения

1.2. Стратегические

2. Предмет и сфера
приложения

2.1. Продуктовые
2.2. Рыночные

2.3. Инновациипроцессы

Содержание инновации
1.1. Обеспечивают выживание фирмы или
банка, как реакция на новые
преобразования, осуществляемые
конкурентом, чтобы быть в состоянии
вести борьбу на рынке
1.2. Внедрение их носит упреждающий
характер с целью получения решающих
конкурентных преимуществ в перспективе
2.1. Новые продукты и услуги
2.2. Открытие новых сфер применения
продукта, а также позволяющих
реализовать услугу на новых рынках
2.3. Технология, организация производства
и управленческие процессы
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3. Характер
удовлетворяемых
потребностей

3.1. Ориентирование
на существующие
потребности
3.2. Ориентирование
на формирование новых
потребностей

3.1. Действующие сегодня потребности,
которые не удовлетворены полностью или
частично
3.2. Потребности на перспективу, которые
могут появиться под влиянием факторов,
изменяющих вкусы и интересы людей,
их запросы и т.п.

Таблица П5.4.Классификация инноваций по С.Д. Ильенковой[59]
Классификационный признак
1. Технологические параметры
2. Новизна
3. Место на предприятии
4. Глубина вносимых изменений
5. Сфера деятельности

Виды инноваций
Продуктовые, процессные
Новые для отрасли в мире, новые для отрасли в
стране, новые для предприятия
Инновации на «входе», инновации на «выходе»,
инновации системной структуры
Радикальные (базовые), улучшающие,
модификационные
Технологические, производственные, экономические,
торговые, социальные, в области управления

Таблица П5.5.Классификация инноваций по И.Т. Балабанову[24]
Классификационный признак
1. Целевой признак
2. Внешний признак
3. Структурный признак

Виды инноваций
Кризисные инновации, инновации развития
Инновации в форме продукта и в форме операции
Производственно-торговые, социальноэкономические, финансовые, управленческие

Таблица П5.6.Классификация инноваций поА.И. Пригожину[100]
Классификационный признак
1. По распространенности
2. По месту в производственном цикле
3. По преемственности
4. По охвату ожидаемой доли рынка
5. По инновационному потенциалу
и степени новизны

Вид инновации
Единичные и диффузные
Сырьевые, обеспечивающие, продуктовые
Заменяющие, отменяющие, возвратные,
открывающие, ретровведения
Локальные, системные, стратегические.
Радикальные, комбинаторные, совершенствующие

192

Приложение 6. Стратегические модели
Название
Анализ трех «К»
(«Компания», «Клиенты»,
«Конкуренты»)

Три ценностных критерия

Модель пяти
конкурентных сил
Майкла Портера

Модель М. Портера

Цепочка добавочной
ценности Портера

Сеть ценностей
(ValueNet)

Описание
Основная задача - выгодное
позиционирование компании по
отношению к конкурентам на основе ее
явных преимуществ и лучшего качества
обслуживания.
предлагают ориентировать
стратегическое планирование на один из
трех ценностных критериев:
отлаженность операционной
деятельности (OperationalExcellence);
доверительные отношения с клиентами
(CustomerIntimacy);
превосходство продукта (Product
Leadership).
Описание функционирования
конкурентной среды в рамках пяти
основных конкурентных сил (угроза
выхода на рынок новых компаний,
поставщики, покупатели, угроза
появления товаров-заменителей,
конкуренция между существующими
предприятиями в отрасли) для анализа
степени интенсивности конкуренции
Модель используется для генерирования
стратегий в молодых, стагнирующих и
зрелых отраслях, отличающихся по
степени концентрации.зрелости рынка и
интенсивности мировой конкуренции
Охватывает широкий круг
взаимосвязанных видов экономической
деятельности на всех этапах создания
продукта, выявления потенциальных
возможностей и узких мест для
совершенствования деятельности
предприятия и роста доходов
Расширяет модель пяти сил за счет
рассмотрения роли дополнительных
участников рынка. Дополнительные
участники — компании-поставщики, у
которых конечные потребители
приобретают комплементарные
(дополнительные к основному продукту)
товары или услуги.

Авторы
СубхашС. Джейн[226]

М. Трейси [126]

М. Портер [65]

М. Портер [65]

М. Портер [219,65]

А. Бранденбургером, Б.
Нейлбаффом [201]
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SWOT-анализ

Матрицавозможностей
(OpportunityEvaluationMat
rix)

Матрица рисков

Карта стратегических
групп

Матрица GE/McKinsey
«7S»

Матрица направленной
политики (Shell/ DPM)

Матрица SPACE (The
SPACE Matrix)

SWOT-анализ (рассмотрение слабых и
сильных сторон, возможностей и рисков
предприятия) моделирует имеющееся и
потенциальное положение компании в
зависимости от заданных слабых и
сильных сторон, а также внешних
возможностей и рисков.
Матрица оценки возможностей
используется для определения рынков,
которые организация может обслуживать
для получения дополнительной прибыли.
Под возможностями, таким образом,
подразумеваются новые типы или классы
покупателей, неудовлетворенные
потребности клиентов или новые
способы удовлетворения их
потребностей.
В рамках данной модели риски
классифицируются в зависимости от их
серьезности и вероятности так, что
получается матрица 2х2.
Анализ конкуренции с точки зрения
динамики стратегических групп, т.е.
групи конкурирующих предприятий,
объединенных по признаку сходного
рыночного положения по определенным
показателям, например, цена/качество,
широта ассортимента, уровень сервиса и
т.д.
Многофакторная модель анализа
стратегических позиций бизнеса.
Представляет целостный взгляд на
предприятие и возможности его развития
и предназначена для анализа проблем,
связанных с работой предприятия, его
развитием и перестройкой.
Матрица 3x3, (directional policy matrix).
Модель акцентирует внимание на
анализе развития текущей отраслевой
ситуации, базируется на многофакторных
оценках как качественных, так и
количественных параметров бизнеса,
характеризующих привлекательность
бизнеса и конкурентоспособность
предприятия. Акцент в модели делается
как на CashFlow, так и на ROI

А. Хемфри [50]

Многокритериальный метод для
определения стратегического положения
предприятия и оценки влияний на основе
оценки привлекательности сферы
деятельности, а также способности
предприятия конкурировать на рынках.

РадерЛ., ЛетицияЛ.
[192]

Р. Керин,Р.Петерсон
[213]

Ф. Котлер [74]

Д. Чепель [204]

«Дженерал электрик» и
«МакКинси» [103]

Робинсон С.Дж.,
Хиченс Р.Е. [211]
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Матрица BCG

Матрица конкурентного
преимущества
(усовершенствованная
матрица BCG)

Жизненный цикл товара

Эволюционная модель
жизненного цикла товара

Жизненный цикл
предприятия

Типология конкурентных
стратегий Ф. Котлера

Отображение позиций конкретного вида
бизнеса в стратегическом пространстве,
по двум координатным осям: темп роста
рынка соответствующего продукта и
относительная доля продукции
предприятия на рынке рассматриваемого
продукта
В рамках новой матрицы учитываются
такие критерии, как масштабы
потенциального конкурентного
преимущества (большое или маленькое)
и количество путей достижения
потенциального конкурентного
преимущества (большое или маленькое).
Ячейки матрицы дифференцируют
отрасли на «объемные», «тупиковые»,
«слабоконцентрированные» и
«специализированные».
Классическая концепция жизненного
цикла товара основана на природной
последовательности:
рождение→ рост → зрелость → упадок.
В отличие от предыдущей, в этой модели
в качестве основы теории жизненного
цикла используется понятие
биологической эволюции. С помощью
эволюции описываются следующие
постепенные, непрерывные изменения:
общие;
вызванные силами репродукции,
селекции и покоя, направленности;
запланированные
Естественный жизненный цикл
компании, от ее зарождения до смерти, с
прохождением ряда этапов развития

Б.Хендерсон и
консультационная
компания
TheBostonConsultingGr
oup[210]

Компании классифицируются в
зависимости от их роли на целевом
рынке: лидер, новичок, ведомый или
«нишевик». Каждому из них
предписывается особый стиль поведения
на рынке.

Ф. Котлер [74]

Б.Хендерсон и
консультационная
компания
TheBostonConsultingGr
oup[210, 65]

Т. Левит [65]

Дж.А. Чепил [204]

И.Адизес[14]
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Концепция
стратегического
планирования Abell

4 «Р»

4 «С»

СТВ Системная
технология
вмешательства
(SystemsInterventionStrate
gy)

ОР Организационное
развитие (Organization
Development)

Ядром стратегии является определение
рынка. Границы рынка определяются
выбором по трем категориям. И зависят
от пяти факторов воздействия бизнессреды: технологических изменений,
развития товара с ориентацией на рынок,
изменения цены и ограниченности
поставок, социальных, законодательных
тенденций и политики правительства, а
также от конкуренции на внешних
рынках. Процесс приспособления и
распространения лежит в основе
освоения новых групп клиентов. Процесс
систематизации приводит к появлению
многофункциональных товаров. И,
наконец, изменение технологического
фактора определяется процессом
внедрения технологий.
Основанная на четырёх основных
«координатах» маркетингового
планирования:
 Product (продукт)
 Place (место)
 Price (цена)
 Promotion (продвижение)
Теория основана на четырёх основных
«координатах» маркетингового
планирования, при этом по сравнению с
теорией 4P, осуществлен перенос якоря
маркетинговой деятельности с продукта
на потребителя:
 Consumer (потребитель)
 Convenience (удобство)
 Cost (стоимость)
 Communication (коммуникации)
Подход, основанный на командной
работе и проектной методологии. Он
наиболее удачно отвечает требованиям
широкого класса ситуаций изменений
относительной сложности. Резкие,
«жесткие» изменения, проводимые
методами проектного управления
Медленные, «мягкие» изменения,
проводимые в условиях естественных
изменений внешних и внутренних условий функционирования
организации

Абель Д. [65]

Теодор Левит [65]

Лотерборн Р. Ф. [224]

Хаммер М., Чампи Дж.
[133,212]

Надлер
Д.А.,ТашменМ.Л. [85]
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PETSE- анализ

Выявление и анализ политических
(Policy), экономических (Economy),
социальных (Society) и технологических
(Technology) и экологические (Ecology)
аспектов внешней среды, которые могут
повлиять на стратегию предприятия
Анализ портфельных стратегий для
многоотраслевой организации, который
проводится как на корпоративном
уровне, так и на уровне отдельных
хозяйственных звеньев. Каждый вид
бизнеса анализируется исходя из стадии
развития соответствующей отрасли
(зарождение, рост, зрелость, старение) и
Позиционирование существующих видов
бизнеса на матрице развития рынка
товаров/относительная конкурентная
позиция данного бизнеса, определении
идеального набора из этих видов бизнеса
и разработке путей формирования такого
идеального набора

Франциск Эгильер
[199]

SWOT анализ

Комплексный метод для сопоставления
данных анализа внутренней и внешней
среды предприятия и сведения их в
единое целое, что позволяет получить
общую картину действительности и
сформулировать рекомендации по
разработке стратегии предприятия

ХамфриА. [50]

Модель И. Ансоффа

Модель предназначена для генерации
стратегий в условиях растущего рынка и
принятия решений о необходимости
корректировки целей или поиска новых
стратегических путей. Преимущества:
наглядность и простота использования
Набор мероприятий, позволяющих делать
выводы о несоответствии внутренней
среды внешнему окружению и выявить
те рыночные возможности, которые
могут быть для пред приятия
конкурентными преимуществами

И. Ансофф[18, 19]

Модель ADL/LC

МодельHofer/Schendel

GAP анализ
«модельрасхождений»

PIMS анализ
Метод анализа влияния рыночной
(the Profit Impact of Market стратегии на прибыль на основе
Strategy)
обобщения переменных (около 30),
влияющих на долгосрочную
прибыльность (около 67 % успеха)
предприятия

Консалтинговая
организация Артур Д.
Литтл [218]

Хофер С. В. , Шендель
Д. [53, 223]

Разработан
Стэнфордским
исследовательским
институтом
(Калифорния) [231]

Разработанкомпанией
General Electric [206]
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SNW анализ

Усовершенствованный анализ слабых и
сильных сторон объекта исследования
(бизнес-единицы, предприятия). Объект
оценивается: сильная сторона;
нейтральная сторона;
слабая сторона.

акронимотангл.
Strength, Neutral,
Weakness [20]

Анализ силового поля
К. Левина

Используется, чтобы различить, какие
факторы в ситуации или организации
направляют или отдаляют компанию к/от
желаемого состояния, и какие
противостоят движущим силам

Курт Левин [82]

Ресурсная модель Гранта

Изменения спроса и технологий в
течение жизненного цикла отрасли как
важные последствия для отраслевой
структуры, конкуренции и источников
конкурентных преимуществ (или
ключевых факторов успеха).

Р. Грант [45]

ССПНортона-Каплана
(Balanced Score Card)

Концепция переноса и декомпозиции
Д. Нортон и Р.
стратегических целей для планирования
Каплан[96]
операционной деятельности и контроль
их достижения. ССП - это механизм
взаимосвязи стратегических замыслов и
решений с ежедневными задачами,
способ направить деятельность всей
компании
(или группы)
на их достижение
Модель описывает
стратегию
компании
Р. Дилтс [51]
как процедуру поиска и достижения этой
компанией желаемого состояния

Модель SCORE
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Приложение 7. Международные стандарты по управлению рисками
Таблица П7.1.Перечень международных стандартов по управлению рисками
Наименование стандарта
ISO /CD
31000 проект
комитета
BS
31100:2008
британский
стандарт
AS/NZS
4360:2004
HB 436:2004
австралийское
руководство
BS 57607:1991 (IEC
61025:1990)
CSA Q
850:1997
канадский
стандарт
JIS Q
2001:2001
японский
стандарт
ONR
49000:2004
ONR
49001:2004

ONR 490021:2004

ONR 490022:2004

ONR
49003:2004

Аналог
стандар
та в РФ

Generalguidelinesforprinciplesa
ndimplementation of risk
management

Общие руководящие указания по
принципам и осуществлению рискменеджмента

-

Code of practice for risk
management

Свод практики для рискменеджмента

-

Risk management
Risk management Guidelines Companion to AS/NZS
4360:2004
Reliability of systems,
equipment and components Part 7: Guide to fault tree
analysis (FTA)

Австралийский стандарт Рискменеджмента
Руководящие указания по рискменеджменту. - Применение
стандарта AS/NZS 4360:2004
Надежность систем, оборудования
и компонентов - Часть 7:
Руководство по анализу «древа
неисправностей»

ГОСТ
Р 51901.
13-2005

Risk Management Guidelines
for Decision Makers

Руководящие указания по рискменеджменту при принятии
решении

-

Guidelines for development and
implementation of risk
management system

Руководящие указания
для разработки и выполнения
системы риск-менеджмента

-

Риск-менеджмент для организаций
и систем. Термины и принципы

-

Риск-менеджмент для организаций
и систем. Элементы систем рискменеджмента

-

Риск-менеджмент для организаций
и систем. Часть 1: Руководящие
указания для риск-менеджмента

-

Риск-менеджмент для организаций
и систем. Часть 2: Руководящие
указания по интеграции рискменеджмента в систему общего
менеджмента

-

Риск-менеджмент для организаций
и систем. Квалификация рискменеджера

-

Risk management for
organizations and systems Terms and principles
Risk management for
organizations and systems Elements of the risk
management systems
Risk management for
organizations and systems - Part
1: Guidelines for risk
management
Risk management for
organizations and systems - Part
2: Guidelines for the integration
of risk management into the
general management system
Risk management for
organizations and systems Qualification of the risk
manager
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ONORM S
2300

Risk, security and crisis
management - Concepts

ONORM S
2310

Risk, security and crisis
management - Selection and
verification criteria for persons
appointed for crisis management

Риск, безопасность и кризисменеджмент. Понятия
Риск, безопасность и кризисменеджмент.
Критерии выбора и верификации
лиц, назначенных для кризисменеджмента

-

-

Таблица П7.2. Параметры стандартов управления рисками
Стандарт
Параметр

Разработчик/
издатель

Отрасль промышленности,
в которой наиболее эффективно применение
стандарта
Цель
Способ
управления
рисками

FERMA

COSO ERM

Закон СарбейнсаОксли

TheInstituteofRiskManag
ement, TheAssociation of
Insurance and Risk
Management, The
National Forum for Risk
Management in the
Public Sector

Committee of Sponsoring
Organizations of the
Treadway Commission
(COSO), USA.

Committee of
Sponsoring
Organizations of the
Treadway Commission
(COSO), USA

Стандарт содержит
описание процесса
работы системы рискменеджмента в
конкретной компании.

Стандарт охватывает
основополагающие
концепции управления
рисками предприятий и
организаций, предоставляя
основу для управления
рисками в различных
предприятиях, отраслях и
секторах экономики

Закон влияет на
финансовую систему
предприятия.
Применим на
различных
предприятиях и
отраслях эко-номики

Снижения внеплановых
потерь
Координация взаимодействия различных
структурных подразделений организации

Баланс доходности риска
Мониторинг и контроль
процессов управления
рисками

Управление финансовыми рисками
Внутренний
контроль достоверности финансовой
отчетности
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Решаемые
задачи

Определение уровня риска в
соответствии со стратегией
развития.
Создание
Совершенствование
согласованных
процессов принятия
определений риска,
решений по реагированию
риск-менеджмента.
на возникающие риски.
Объяснение
Сокращение числа
внутренних и внешних
непредвиденных событий и
факторов риска,
убытков в хозяйственной
процессов рискдеятельности.
менеджмента. Создание
Определение всей
процедур оценки
совокупность рисков.
рисков, методов и
Управление всей
технологий анализа
совокупностью рисков.
рисков. Разграничение
Использование
обязанностей рискблагоприятных возмоменеджера.
жностей.
Рациональное
использование капитала

Анализ точности
исчисления доходов.
Анализ принятия
решения по закупкам
и своевременности
поставок.
Управление
продукцией.
Анализ затрат на
рабочую силу и
точности выполнения работ. Анализ
управления
активами. Анализ
управления
издержками. Анализ
и контроль точности
счетов. Анализ дебиторской/кредиторской задолженности

