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Экономическая неопределенность

Изменения внешней среды требуют постоянного
обновления системы управления организацией

"По настоящему трудная проблема состоит в том, 
чтобы найти и поддерживать баланс или, возможно, 
лучше было бы сказать – динамическое неравновесие.

Изменение – это риск чего-то. Это повергает нас в
неуверенность. Не изменяться – значит рисковать
еще больше, но это редко ощущается именно так. 

Обновляющиеся организации находят тонкий баланс и
управляют им: столько безопасности, чтобы люди
шли на риск, столько неопределенности, чтобы люди
старались". 

Р. Уотермен, 1988
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Риск-менеджмент

Системный подход к управлению рисками активно
развивается с начала 2000-х годов

Выпущена серия стандартов в зарубежных странах
• A Risk Management Standard (2002) - Стандарт управления риском, 

разработанный Федерацией европейских ассоциаций риск-менеджеров
(FERMA)

• Enterprise Risk Management (2004) - Стандарты COSO
«Интегрированные системы управления рисками на предприятиях», США

• Australian/New Zealand Risk Management standard (AS/NZS 4360) (2004)  
- Стандарт управления риском, разработанный в Австралии и Новой
Зеландии

• BS 31100, Code of practice for risk management (2007) - Британский
стандарт

Отечественная научная школа управления рисками
• Основополагающая работа ЦЭМИ РАН - «Управление

хозяйственным риском» (Качалов Р. М., 2002)
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Подходы к оценке рисков
Качественный подход к оценке рисков предполагает

использование экспертных оценок факторов риска,  
возможно с использованием вербальных шкал
(дополнительно описывающие значения оценок) 

Количественный подход опирается на финансовые
расчеты и математическое моделирование возможного
изменения дохода, прибыли и капитализации компании в
зависимости от состояния показателей факторов риска

Оба подхода направлены на решение задач:
 идентификации факторов риска, способных повлиять на

достижение целей компании
 оценки вероятности и величины последствий проявления

выявленных факторов риска
 снижения уровня риска путем принятия антирисковых мер
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Пример качественного подхода
Построение Профиля риска – ранжированного перечня

факторов риска на основе экспертных оценок (может
быть дополнен причинно-следственным анализом)
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Пример количественного подхода
Вероятностное моделирование негативных значений

показателей факторов риска позволяет определить
величину отклонения финансового результата
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Проект внедрения СУР

Состав решения для управления рисками
организации - «KG Управление рисками»:

I. Методика построения СУР
• Бизнес-процесс управления рисками
• Структура ключевых блоков и элементов системы
• Функции и организация работы "риск" департамента

II. Программное обеспечение KG Risk
• информационная система обеспечивает поддержку

бизнес-процесса управления рисками организации
• KG Risk автоматизирует задачи: актуализации целей, 

идентификации факторов риска, подготовки и проведения
экспертных оценок, с последующим отслеживанием риск-
событий и контролем выполнения антирисковых мероприятий
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Система управления рисками

Бизнес-процесс Управления рисками на предприятии
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Система управления рисками

Основные этапы процесса Управления рисками
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Структура ключевых блоков СУР
1. Блок целеполагания

1. Цели (показатели результата)

2. Характеристики цели
3. Актуализация цели
4. Критерии достижения цели
5. Генераторы цели
6. Ответственный за цели

2. Блок методов и инструментов

1. Методики
2. Инструменты
3. Архив примеров
4. "Хранитель" знаний
5. 

6. 

3. Блок оценки эффективности

1. Доходы
2. Расходы
3. Результат
4. Анализ эффективности
5. Экономист-аналитик
6. 

4. Блок сбора информации

1. Сферы неопределенности
2. Информационные модели
3. Источники информации
4. Каналы информации
5. "Добытчик" информации
6. 

5. Блок анализа информации

1. Приоритет целей
2. Угрозы и возможности
3. Факторы риска
4. Классификаторы ФХР
5. Цепочки НРС
6. Аналитик

6. Блок оценки риска

1. Базовый набор ФХР
2. Процедуры оценки
3. Профиль риска
4.Анализ измен профил риска
5. Эксперты
6. ЛПР

7. Блок синтеза показателей

1. Библиотека показателей
2. Структура показателей ФХР
3. Источники, процедуры
4. Оценка оптимальности набора
показателей ФХР
5. ЛПР, эксперты, исполнители, 
консультанты
6. 

8. Блок достижения результатов

1. Цели (показатели результата)
2. Значения показателей ФХР
3. Процедуры план и контрол
4. Программы мотивации
5. ЛПР
6. Исполнители

9. Блок управления событиями

1. Модель событий
2. Генераторы событий
3. Потребители событий
4. Цепь событий
5. Качество управ событиями
6. ЛПР
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Организация работы СУР

KRISS Group рекомендует использовать 2-х уровневую
СУР от подразделения до организации в целом

• Формирование 2-х уровневой структуры СУР, 
интегрированной в функциональные подразделения
(повышает качество исходной информации)

• Выбор подхода и функций риск-менеджмента, 
соответствующих специфике предприятия

• Регламентация бизнес-процесса работы "риск"  
департамента организации (или группы компаний)

• Настройка информационной системы (Базы данных), 
обеспечивающей автоматизацию бизнес-процесса

• Проведение тренингов для сотрудников, в функции
которых включены задачи по управлению рисками
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Программное обеспечение KG Risk
Автоматизированная система управления рисками

на регулярной основе обеспечивает выявление, 
оценку и мониторинг факторов риска, позволяя
удерживать уровень риска деятельности
организации в приемлемом диапазоне. 
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Программное обеспечение KG Risk

Отчет «Профиль риска» - результат работы по
выявлению, анализу и оценке факторов риска
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Программное обеспечение KG Risk
Пример гибкости программы и возможности настройки

«Схемы оценки» - "Чек-лист для проверки магазина" 
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Программное обеспечение KG Risk
Примеры отчетов: «Цепочки НРС», «Риск события», 

«Антирисковые мероприятия»
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Модуль KG Risk MIM
Модуль имитационного моделирования позволяет на

основе данных KG Risk выполнить количественные
расчеты влияния факторов на цели организации

Показатели факторов:
Х1-«Уровень спроса»
Х2-«Цены на материалы1»
Х3-«Цены на материалы2»
Х4-«Аварии оборудования»
Х5-«Сбои ИТ-Системы»
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Схема решения KG Risk

Комплексное решение проекта внедрения СУР
построенного на программном обеспечении KG Risk

- цели
- факторы риска
- профиль риска
- риск-события
- антириск. меры

Количест-
венные
данные/ 

показатели

Внешние
источники
(количест-
венных
данных):
- упр. учет
- бухучет
- бюджет

Качествен-
ные данные

Модуль
Имитацион.

Моделир-ния

KG Risk MIM

Математич
еская

постановка
задачи

1) $ оценка
факторов риска
2) $ оценка
антириск. мер



18

Результат работы СУР

Система управления рисками позволяет:

 провести идентификацию факторов риска организации, 
оценить возможные потери и разработать необходимые
мероприятия для снижения уровня риска

 понять причины отклонений от заданных целей, 
вызванных изменениями во внешней и внутренней среде

 выполнить моделирование вероятного состояния
ключевых показателей риска и степени их влияния
на финансовые результаты компании

 повысить "планку" целей развития организации при
сохранении уровня риска в приемлемом диапазоне

 повысить привлекательность компании за счёт
качественного улучшения системы управления
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Контактная информация

Консалтинговая компания «KRISS Group»

Россия, г. Орёл, Салтыкова-Щедрина, 34
Тел: +7 (4862) 63-28-78, +7 (920) 285-0006

E-mail: info@krissgroup.ru
Web: www.krissgroup.ru


