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Раздел 1. Современный подход
к управлению рисками

1.1 Цели управления рисками на
предприятии (определение риска)

Одним из результатов нынешнего эко8
номического кризиса стало признание
важности включения функции управле8
ния рисками в состав рутинных функ8
ций управления предприятием. 

Риск (risk) – потенциальная опасность
нанесения ущерба предприятию в ре8
зультате реализации некоторой угрозы
его стабильной деятельности с использо8
ванием уязвимостей актива или группы
активов данного предприятия.

Основная цель процесса управления
рисками при принятии управленческих
решений на предприятии – увеличение
вероятности успешного функциониро8
вания предприятия на рынке через сни8
жение степени воздействия рисков до
приемлемого уровня. 

1.2 Интегрированное
и непрерывное управление рисками
(бизнес%процессы)

Процесс безопасности предприятия
является последовательностью множе8
ства периодических действий и должен
интегрироваться во все производствен8
ные и коммерческие процессы на
предприятии. 

Процесс управления рисками должен
быть непрерывным и осуществляться в
любой подходящий момент. 

Можно выделить три этапа реализа8
ции интегрированного подхода к уп8
равлению рисками: 

1.Определение всех важных рисков,
например, с помощью составления спис8
ков и карт рисков, а также их оценки;

2.Измерение риска, например, с по8
мощью стресс8тестинга;

3.Использование комплексного под8
хода в анализе рисков.

Интегрированный подход к управле8
нию рисками позволяет применить на
практике метод раннего оповещения о
проблемах и определить индикаторы
ключевых рисков предприятия.

Потребности безопасности предприя8
тия должны быть учтены при планиро8
вании и в процессе принятия решений
по бизнес8процессам предприятия. 

Необходимо заметить, что многие
предприятия не знают своих бизнес8
процессов. На этих предприятиях не вы8
явлены ни ключевые процессы, ни про8
цессы, входящие в состав ключевых.

Не существует стандартного перечня
бизнес�процессов, поэтому каждое пред�
приятие само определяет структуру свое�
го бизнеса, что способствует эффектив8
ному управлению рисками на этом
предприятии. 

На любом предприятии бизнес�процесс
состоит как из основных, так и вспомога�
тельных процессов. Основные процессы
– это процессы текущей деятельности
предприятия, результаты которых нап8
равлены на удовлетворение потребнос8
тей внешних клиентов. Вспомогатель�
ные процессы обеспечивают существо8
вание основных процессов.

К основным бизнес8процессам предп8
риятия можно отнести: маркетинг, за8
купки, производство/предоставление
услуг, логистику, сбыт, сервис. К вспомо8
гательным относят: подготовку кадров,
финансовое, бухгалтерское, админист8
ративно8хозяйственное обеспечение,
обеспечение безопасности, ІТ8обеспече8
ние, др. процессы.

При этом не надо забывать о важном
правиле выделения бизнес8процессов на
предприятии: вспомогательные бизнес8
процессы не являются второстепенными
или менее важными.

Каждое предприятие индивидуально
обозначает количество бизнес8процес8
сов. Обычно выделяют около 384 ос8
новных и 588 вспомогательных бизнес8
процессов. 

1.3 Элементы риск%менеджмента.
Общий обзор.
Классификация 
рисков: количественная 
и качественная

Риск�менеджмент (risk management) –
система управления риском, подразуме8
вающая полный процесс идентифика8
ции, контроля, устранения или умень8
шения последствий опасных событий,
которые могут оказать негативное влия8
ние на стабильное функционирование
предприятия.

К основным компонентам безопаснос�
ти, вовлеченным в процесс управления
безопасностью и рисками предприятия,
относятся: 

1) Активы предприятия. 
2) Угрозы и уязвимости. Угроза облада8

ет способностью наносить ущерб акти8
вам и, следовательно, предприятию в
целом. Ущерб активам может быть на8
несен только при наличии у них уязви8
мости. Необходимо вести мониторинг
всех уязвимостей для того, чтобы вовре8
мя выявлять те из них, которые могут
быть использованы вновь появляющи8
мися угрозами. 

3) Негативное воздействие на безопас!
ность предприятия. Воздействие – это
результат инцидента безопасности, выз8

Краткое руководство по разработке
концепции безопасности компании
Предлагаемое Руководство – результат многолетней работы консалтинговой компании «Сидкон» в
области идентификации рисков и управления ими. Этот опыт показывает, что в настоящее время риск�
менеджмент является крайне актуальным инструментом обеспечения устойчивости и безопасности
всех субъектов предпринимательской деятельности, в том числе – малых и средних предприятий.
Подтверждение – результаты воздействия на украинский бизнес мирового экономического кризиса, пик
которого пришелся на 2008�2009 годы. Как показала практика, данное воздействие было менее
значительным для тех компаний, которые уделяли достаточное внимание таким инструментам
управления как риск�менеджмент.

Опыт сотрудничества консалтинговой компании «Сидкон» с представителями малого и среднего бизнеса дает основание
утверждать: для таких организаций построение и реализация концепции безопасности не менее важны, чем в «большом биз!
несе». Причина – риски и угрозы, имеющие место в современном обществе, все чаще приобретают универсальный характер,
поэтому в одинаковой степени негативно воздействуют на компании различных форм собственности. Предлагаемое руково!
дство – своего рода фундамент, помогающий построить стройную, прочную и эффективную систему безопасности функци!
онирования малого и среднего бизнеса. В документе предоставлена информация, касающаяся классификации рисков, их оп!
ределения, управления, минимизации воздействия негативных факторов.

Руководство предназначено для директоров и владельцев компаний, руководителей отделов маркетинга, безопасности,
топ!менеджеров. Данный документ предоставляет возможность понять значение системы безопасности в малом и среднем
бизнесе, построить ее «каркас» и обеспечить таким образом основы противодействия наиболее распространенным рискам.
Вместе с тем, по мнению ведущих специалистов компании «Сидкон», решение специфических, сложных вопросов, связанных
с обеспечением жизнедеятельности компании, часто требует привлечения третьих лиц – специалистов в области безопас!
ности и конкурентной разведки. Кроме того, немаловажным является фактор постоянного обучения сотрудников, постоян!
ного совершенствования системы безопасности, о также идет речь в данном руководстве.
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ванного угрозой и нанесшего ущерб ак8
тиву предприятия. Воздействие может
включать в себя финансовые потери, по8
терю доли рынка или деловой репутации
предприятия. 

4) Риск.
5) Защитные меры. Защитная мера –

сложившаяся практика, процедура или
механизм обработки (нейтрализации)
риска.

6) Ограничения на предприятии. Обыч8
но ограничения, способствующие под8
держанию (на приемлемом уровне) безо8
пасности предприятия, устанавливает
или признает его высшее руководство, а
определяет среда, в которой функциони8
рует предприятие. 

Классификация рисков

Состав рисков, источники которых на�
ходятся внутри предприятия

1. Управленческие риски
Источниками реализации управлен8

ческих рисков могут быть:
• организационная структура, устанав8

ливающая состав, подчиненность,
взаимосвязи структурных подразде8
лений и работников;

• распределение функциональных
(должностных) обязанностей и пол8
номочий между структурными под8
разделениями (работниками).

Причиной реализации управленческих
рисков может быть неэффективность
(низкая эффективность) сформирован8
ной системы организации и управления
предприятием.

2. Технологические риски
Источниками реализации техноло8

гических рисков для деятельности
предприятия может быть установлен8
ный порядок:

• функционирования структурных
подразделений предприятия, а также
порядок действий работников;

• взаимодействия между структурны8
ми подразделениями, работниками;

• применения оборудования и техни8
ческих средств.

Причиной реализации технологичес8
ких рисков может быть неэффектив8
ность или неадекватность применяемых
производственных технологий.

3. Служебные риски
Источниками служебных рисков явля8

ются действия (бездеятельность) работ8
ников предприятия.

Причинами реализации служебных
рисков могут быть:

• невыполнение (ненадлежащее вы8
полнение) работниками своих слу8
жебных обязанностей вследствие не8
достаточной квалификации или слу8
жебной халатности;

• совершение работниками дей8
ствий, не входящих в область их
компетенции (превышение служеб8
ных полномочий);

• совершение работниками неумыш8
ленных ошибок (ошибочных дей8
ствий) в процессе работы;

• осуществление работниками умыш8
ленных действий, направленных на

получение личной выгоды и/или
причинение убытков предприятию.

4. Технические риски
Источниками технических рисков яв8

ляются технические системы, в том чис8
ле программное обеспечение, установ8
ленное на компьютерном оборудовании. 

Причиной реализации технических
рисков может быть ненадлежащее функ8
ционирование используемого оборудо8
вания (например, промышленного обо8
рудования и технических средств):

• невыполнение оборудованием поло8
женных на него функций из8за отка8
зов и нарушений в работе;

• самопроизвольные сбои в работе
оборудования, включая сбои вычис8
лительной техники и программного
обеспечения. 

Состав рисков, источники которых на�
ходятся вне предприятия

5. Риски внешних лиц
Источниками рисков внешних лиц яв8

ляются действия третьих лиц по отноше8
нию к предприятию.

Причинами реализации рисков внеш8
них лиц являются ненадлежащие дей8
ствия третьих лиц (контрагентов, парт8
неров, клиентов):

• невыполнение (ненадлежащее вы8
полнение) своих обязательств перед
предприятием;

• осуществление неумышленных оши8
бок (ошибочных действий) при вы8
полнении своих обязательств перед
предприятием;

• осуществление умышленных (кри8
минальных) действий с целью при8
чинения убытков предприятию. 

6. Коммуникационные риски
Источником коммуникационных

рисков является используемая предп8
риятием инфраструктура (линии и обо8
рудование связи, почтовые и курьерс8
кие услуги и т.п.).

Причинами реализации коммуника8
ционных рисков являются разного рода
нарушения, возникающие при исполь8
зовании данной инфраструктуры:

• изменение, искажение получае8
мой/передаваемой информации и
документов;

• утрата, порча получаемой/передавае8
мой информации и документов.

7. Законодательные риски
Источниками законодательных рисков

являются органы законодательной и ис8
полнительной власти.

Причиной реализации законодатель8
ных рисков может быть:

• изменение законодательных и нор8
мативных актов, регулирующих дея8
тельность субъектов предпринима8
тельской деятельности; 

• влияние государственных органов
(регулирующих, контролирующих)
на предприятие.

5.8 Форс�мажорные риски
Источниками реализации форс8ма8

жорных рисков являются непредотвра8
тимые (форс8мажорные) события при8
родного, техногенного и социального
характера:

• стихийные бедствия, природные
катаклизмы;

• техногенные катастрофы, аварии,
компьютерные вирусы;

• массовые беспорядки, забастовки,
эпидемии, военные действия, терро8
ристические акты, коллапс государ8
ственной финансовой системы и др.

Количественная классификация рис�
ков может осуществляться по таким
критериям: 

• по величине потерь – виды рисков:
минимальные, низкие, средние, вы8
сокие, максимальные;

• по степени воздействия – виды рис8
ков: игнорируемые, незначитель8
ные, умеренные, существенные,
критические;

• по уровню влияния – виды рисков: 
• приемлемые – рассматриваются к

принятию; 
• оправданные – определяются как

риски, вторичные для обработки;
• недопустимые – определяются как

риски, первичные для обработки.

1. 4 Методики оценки и измерения
рисков: VAR, EAR,стресс%тестинг.
Анализ угроз и оценка их уровня 

Оценка риска – процесс качественно8
го/количественного определения ущер8
ба и вероятности наступления риска.

Современный подход к проблеме
оценки риска чаще всего включает два
различных, но дополняющих друг друга
подхода:

1) метод оценки стоимости риска – VaR
(Value�at�Risk);

2) метод анализа финансовой устойчи�
вости или чувствительности предприятия к
изменениям параметров рынка – Stress or
Sensitivity Testing.

Говоря простым языком, вычисление
величины VaR производится с целью
формулирования утверждения подобно8
го типа: «Мы уверены на Х% (с вероят8
ностью Х%), что наши потери не превы8
сят величины Y в течение следующих N
дней». В данном положении неизвестная
величина Y и есть VaR.

VaR является универсальной методи8
кой расчета различных видов риска: це8
нового (относительно финансового ак8
тива), валютного, кредитного, риска
ликвидности (относительно финансово8
го актива). Однако VaR не учитывает, ка�
кой вклад в риск вносит рынок. Поэтому
для среднего и малого бизнеса вычисление
риска с использованием метода VaR ма!
лоприменимо. 

VaR – не единственный метод измере8
ния рисков. В качестве альтернативы
можно воспользоваться такой мерой ры8
ночного риска, как показатель прибыли с
учетом риска (Earnings At Risk – EAR), ко8
торый позволяет оценить влияние риска
на прибыль предприятия. Другими сло8
вами, с помощью показателя EaR опре8
деляется максимальная величина воз8
можных потерь прибыли в заданном до8
верительном интервале, вызванных неб8
лагоприятными изменениями рыноч8
ных факторов риска. 
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Стресс�тестирование является успеш�
ным инструментарием прогнозирования
финансовой устойчивости средних и малых
предприятий.

Стресс�тестирование представляет
собой общий термин, объединяющий
группу методов оценки воздействия на
финансовое положение предприятия
неблагоприятных событий, определяе8
мых как «исключительные, но воз8
можные». 

Специфика этого метода отражена в
названии ее основного объекта анализа –
событий с низкой вероятностью и значи�
тельным воздействием.

В современном риск8менеджменте
распространены варианты как качест8
венного рассмотрения результатов
стресс8тестов в рамках комплекса ин8
струментов управления, так и интегра8
ции стресс8составляющей в расчет вели8
чины капитала, необходимого для пок8
рытия рисков.

Для средних и малых организационно8
экономических форм хозяйствования ха8
рактерен высочайший риск бизнеса при
невысоком уровне доходности. Исследо8
вания средних и малых предприятий поз8
воляют сделать вывод о высокой степени
их зависимости от состояния, структуры,
движения оборотного капитала, наличия
и динамики источников его формирова8
ния, а в капиталоемких производствах –
и от степени износа основных средств. 

Поэтому исключительные, но возмож�
ные и неблагоприятные для системы
«средние и малые предприятия» события
необходимо диагностировать в области
оборотного капитала, источников его фор�
мирования и технического состояния ос�
новных производственных фондов.

Значительные объемы и удельный вес
дебиторской задолженности как в соста8
ве мобильных, так и в составе совокуп8
ных активов средних и малых предприя8
тий (от 40% и более от валюты баланса8
нетто) предопределяют изначальную
оценку реальности к погашению такой
задолженности.

Не следует смешивать понятия: «сом8
нительная задолженность» и «реальная к
погашению задолженность». Сомнитель8
ной признается такая задолженность, по
которой истекли сроки погашения обя8
зательств, и она не подкреплена соответ8
ствующими гарантиями.

Реальная задолженность может коле8
баться по отношению к сомнительной –
как в сторону ее увеличения, так и в сто8
рону уменьшения, и здесь важно учиты8
вать реальный характер взаимодействия
каждого отдельного хозяйствующего
субъекта с внешней бизнес8средой.

Внутренняя бизнес8среда среднего и
малого предприятия менее, чем внеш8
няя, оказывает воздействие на состояние
и реальность погашения дебиторской за8
долженности, но данную проблему не
нейтрализует. Для установления реаль8
ной к погашению величины дебиторской
задолженности предлагается методичес8
кий подход, основанный на бальной
оценке (табл. 1).

В случае присвоения дебитору8долж8
нику критического значения бальной
оценки – вероятность непогашения
дебиторской задолженности принима8
ется на уровне 30% от суммы долга, а в
случае ее превышения – 50% долга.

Коэффициент оборачиваемости деби�
торской задолженности характеризует
число оборотов, совершенных дебито8
рской задолженностью за анализируе8
мый период. С помощью данного ко8
эффициента можно рассчитать, во
сколько раз объем реализованной про8

Алгоритм системной оценки реального состояния дебиторской задолженности
средних и малых предприятий

Классификация дебиторской задолженности по срокам ее возникновения

0830 дней 31860 дней 61890 дней 918120 дней 1218180 дней более 181 дня

Определение суммы дебиторской задолженности 
по каждой классификационной группе (Di)

Расчет удельного веса каждой группы в общей сумме дебиторской задолженности

Оценка вероятности безнадежных долгов в плановом периоде
экспериментальным путем Pi

Результат реальной величины дебиторской задолженности

Показатели
Присваиваемый

балл

Факторы внешней среды:

1. Ограниченный доступ должников к финансово8кредитным
ресурсам. 

2. Финансовая дисциплина должников: 
• наличие более 48х просроченных обязательств перед

данным предприятием за один финансовый год; 
• наличие от 28х до 48х просроченных обязательств перед

данным предприятием за один финансовый год; 
• наличие менее 28х обязательств. 

3. Неразвитость финансовых рынков в регионе. 
4. Система управления финансами предприятия8должника: 

• отсутствие финансовой службы, автократия в руководстве; 
• пассивная финансовая политика при наличии

соответствующей службы. 

Всего баллов
Критический балл для группы 

Факторы внутренней среды:
1. Некомпетентность финансового руководителя; 
2. Неквалифицированное руководство; 
3. Отсутствие системы контроля за движением денежных

средств. 

Всего баллов
Критический балл для группы

Максимальное количество баллов
Критический балл оценки совместного воздействия факторов
бизнес�среды

8

8

6

2
5

10

4

31
16

5
4

5

14
9

45

25

Таблица 1
Система показателей оценки реальной к погашению дебиторской задолженности

Сумма присвоенных
баллов

Вероятность
непогашения, %

от 2 до 10 7

от 11 до 16 15

от 17 до 24 20

Таблица 2
Интерпретация значений бальной оцен�

ки реальности к погашению дебиторской
задолженности
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дукции (предоставленных услуг) пре8
вышает дебиторскую задолженность.
При ускорении оборачиваемости про8
исходит снижение значения показате8
ля, что свидетельствует об улучшении
расчетов с дебиторами. Данный пока8
затель целесообразно сравнивать с ко�
эффициентом оборачиваемости креди�
торской задолженности, поскольку по8
является возможность сравнить усло8
вия коммерческого кредитования, ко8
торыми предприятие пользуется у дру8
гих предприятий, с теми условиями
кредитования, которые предприятие
само предоставляет другим предприя8
тиям. С его помощью можно рассчи8
тать, во сколько раз объем реализован�
ной продукции превышает кредиторс�
кую задолженность. 

Если оборачиваемость кредиторской
задолженности меньше оборачиваемости
дебиторской задолженности, то у пред�
приятия возможен остаток свободных
средств, в результате чего возрастает сте�
пень финансовой устойчивости средне�
го/малого предприятия, но может быть
снижение уровня доходности. 

В зависимости от уровня соотноше8
ний коэффициентов оборачиваемости
дебиторской и кредиторской задолжен8
ности предлагается идентификация шес�
ти типов финансовой устойчивости сред�
них и малых предприятий (табл. 3).

Для капиталоемких хозяйственных
систем в средних и малых организаци8
онно8экономических формах (строи8
тельство, транспорт, добыча и перера8
ботка рыбы и морепродуктов) характер8
но преобладание удельного веса основ8
ных средств в совокупных активах. Тех8
ническое состояние основных произво8
дственных средств испытывает прямые
и обратные причинно8следственные
связи и зависимости, как с уровнем до8
ходности, так и с финансовой устойчи8
востью системы. Не секрет, что средние
и малые предприятия несут повышен8
ные расходы, связанные с ремонтом и
обеспечением технической готовности
к эксплуатации основных средств.

Интеграция стресс8составляющих
возможных и исключительных факто8
ров, влияющих на состояние и устой8
чивость средних и малых предприя8
тий, позволяет идентифицировать тип
финансовой устойчивости хозяйствен8
ной системы и возможный прогноз ее
развития на ближайшие 12 месяцев,
следующих за процессом диагностиро8
вания (табл. 5).

Таким образом, стресс8тестирование
выступает одним из аналитических
инструментов, позволяющих прогнози8
ровать тип финансовой устойчивости
среднего и малого предприятия, оцени8
вать его возможные потенциальные по8
тери и принимать адекватные превен8
тивные меры.

Анализ угроз и оценка их уровня

Угроза (потенциальная возможность
неблагоприятного воздействия) облада8
ет способностью наносить ущерб функ8

Таблица 3
Зависимость финансовой устойчивости средних и малых предприятий от уровня соот�

ношения коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности

Соотношение Коб дз и Коб кз
От 1,75
и выше

От 1,51
до 1,74

От 1,00
до 1,50

От 0,95
до 0,75

От 0,74
до 0,25

От 0,24
и ниже

Влияние на состояние
финансовой устойчивости

АФУ ВФУ НоФУ НеФУ ПКФС КФС

Условные обозначения:
АФУ – абсолютная финансовая устойчивость; ВФУ – высокая финансовая

устойчивость; НоФУ – нормальная финансовая устойчивость; НеФУ – неус8
тойчивое финансовое состояние; ПКФС – предкризисное финансовое состоя8
ние; КФС – кризисное финансовое состояние.

Таблица 4
Зависимость финансовой устойчивости средних и малых предприятий от степени

физического износа основных производственных фондов

Степень физического износа
ОПФ, %

До 10%
От 11

до 25%
От 26

до 35%
От 36

до 50%
От 51

до 74%
Более
75%

Влияние на состояние
финансовой устойчивости

АФУ ВФУ НоФУ НеФУ ПКФС КФС

Таблица 5
Идентификация типа финансовой устойчивости средних и малых предприятий посре�

дством инструментария экспресс�тестирования

Тип финансовой
устойчивости

Количественные значения
основных стресс�факторов

Выводы о возможном прогнозе
развития хозяйственной системы

Абсолютная
финансовая

устойчивость
(АФУ)

Степень физического износа
ОПФ до 10%. Вероятность непо8
гашения дебиторской задолжен8
ности – до 7%. Соотношение
Коб дз и Коб кз от 1,75 и выше

Идеальная, теоретически воз8
можная степень для отечест8
венного среднего и малого
предпринимательства

Высокая
финансовая

устойчивость
(ВФУ)

Степень физического износа
ОПФ до 11 до 25%.Вероятность
непогашения дебиторской за8
долженности – от 8 до 15%.Со8
отношение Коб дз и Коб кз от
1,51 до 1,74

Диагностируется возмож8
ность непрерывной устойчи8
вой деятельности в течение
12 месяцев, следующих после
проверки

Нормальная
финансовая

устойчивость
(НоФУ)

Степень физического износа
ОПФ от 26 до 35%.Вероятность
непогашения дебиторской за8
долженности – от 16 до 20%.
Соотношение Коб дз и Коб кз
от 1,00 до 1,50

Диагностируется возможность
непрерывной устойчивой дея8
тельности в течение 12 меся8
цев, следующих после про8
верки. Рекомендуется форми8
рование реновационного фон8
да и резерва по сомнительным
долгам

Неустойчивое
финансовое
состояние

(НеФУ)

Степень физического износа
ОПФ от 36 до 50%.Вероятность
непогашения дебиторской за8
долженности – более 21%. Со8
отношение Коб дз и Коб кз от
0,95 до 0,75

Диагностируется возмож8
ность непрерывной устойчи8
вой деятельности в случае ог8
раничений в расходах на пер8
сонал. Рекомендуется фор8
мирование реновационного,
стабилизационного фонда и
резерва по сомнительным
долгам

Предкризисно
е финансовое

состояние
(ПКФС)

Степень физического износа
ОПФ от 51до 74 %. Вероят8
ность непогашения дебиторс8
кой задолженности – более
31%. Соотношение Коб дз и
Коб кз от 0,25 до 0,74

Диагностируется невозмож8
ность непрерывной деятель8
ности без дополнительного
привлечения финансовых ре8
сурсов и выработки мер ан8
тикризисного управления

Кризисное
финансовое
состояние 

(КФС)

Степень физического износа
ОПФ более 75%. Вероятность
непогашения дебиторской за8
долженности –более 41%. Со8
отношение Коб дз и Коб кз от
0,24 и ниже

Диагностируется невозмож8
ность непрерывной финан8
сово8хозяйственной деятель8
ности предприятия
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ционированию предприятия и его акти8
вам. Источники как случайных, так и
преднамеренных угроз должны быть иден�
тифицированы, а вероятность их реализа�
ции – оценена. 

Для оценки вероятности реализации уг�
розы следует учитывать:

• частоту появления угрозы;
• мотивацию, возможности и ресурсы,

необходимые потенциальному нару8
шителю и, возможно, имеющиеся в
его распоряжении; 

• степень привлекательности и уязви8
мости активов предприятия с точки
зрения возможного нарушителя и
источника умышленной угрозы;

• географические факторы – такие как
возможность возникновения экстре8
мальных погодных условий, а также
факторов, которые могут вызвать
ошибки у персонала, выход из строя
оборудования и послужить причиной
реализации случайной угрозы.

В зависимости от требуемой точности
анализа может возникнуть необходимость
разделить активы на отдельные компонен�
ты и рассматривать угрозы относительно
этих компонентов. 

После завершения оценки уровня угроз
составляют окончательный перечень иден�
тифицированных угроз, активов или групп
активов, подверженных этим угрозам, а
также определяют степень вероятности
реализации угроз с разбивкой на группы
высокой, средней и низкой вероятности.

1.5 Инфраструктура управления рис%
ками (от автоматизации анализа ин%
формации – до принятия решений)

Инфраструктура системы управления
рисками – совокупность разработанных
методик, технологий, регламентов, тех8
нических и информационных систем,
хранилищ данных рисковых событий,
которые обеспечивают реализацию
системы управления рисками. Инфра8
структура риск8менеджмента подразу8
мевает определение ответственности,
ролей и обязанностей, политики и про8
цедур управления рисками, а также тех8
нологии риск8менеджмента.

Система риск8менеджмента должна
обеспечивать надежный процесс выяв8
ления, оценки, контроля и мониторинга
всех видов рисков на всех уровнях
предприятия. Для этого следует обеспе8

чить четкое распределение функций,
обязанностей и полномочий на предп8
риятии, подотчетность, а также четкую
схему ответственности за выполнение
задач на всех организационных уровнях
предприятия.

Руководитель малого (среднего)
предприятия должен контролировать
эффективность и качество системы уп8
равления рисками, своевременно осу8
ществлять регулирование достаточности
капитала у предприятия в соответствии с
характером, уровнем рисков его деятель8
ности и масштабами осуществляемых
бизнес8операций, организовывать сис8
тему управления рисками и принимать
оперативные решения для эффективно8
го управления ими. 

Таким образом, достаточность и сба�
лансированность всех звеньев инфраст�
руктуры в системе управления рисками
предприятия требует наличия: 

1. Сбалансирования информационных
потоков (т.е. прием, распределение и
перераспределение информации) в
отношении структурных подразделе8
ний по имеющимся и возможным
рискам деятельности предприятия; 

2. Оптимизации организационной
структуры предприятия.

На предприятии должны быть опре8
делены процедуры обеспечения пот8
ребностей предприятия в инфраструк8
туре в соответствии с объемами и
сложностью его текущей и планируе8
мой деятельности. Такие процедуры
должны предусматривать четкое опре8
деление всех технологических опера8
ций на предприятии.

Организационная структура и меха8
низмы контроля над рисками отдельных
бизнес8процессов предприятия должны
отражаться в систематизированной до8
кументальной форме.

Риски следует анализировать с учетом
возможности возникновения экстре8
мальных обстоятельств (стресс8сцена8
рии), на основе которых предприятию
необходимо определять соответствую8
щие чрезвычайные меры, например, в
форме плана действий на случай кризис8
ных обстоятельств.

На предприятии рекомендуется прово8
дить бек8тестирование для сравнения
фактических уровней рисков с результа8
тами оценок и предположений, сделан8

ных, например, с использованием мето8
дики стресс8тестирования, применяемо8
го для оценки характера рыночных пози8
ций предприятия, а также для оценки
уровня рыночного риска, которому под8
вергается предприятие. 

Существуют графические наглядные
методы исследования рисков (составле8
ние радаров рисков, карт рисков, др.),
которые можно применять на малых и
средних предприятиях. Это достаточно
сильный инструмент риск8менеджмен8
та, который сейчас подкреплен и специ8
альными подпрограммами, входящими
в компьютерный программный пакет
MS Office. 

В рамках средних и малых предприя8
тий малоприменимо внедрение и
эксплуатация автоматизированной сис8
темы управления операционными рис8
ками (АСУОР), позволяющей опреде8
лить так называемые «горячие точки» –
зоны повышенного риска. АСУОР в ос8
новном используется на крупных предп8
риятиях.

Вопросы для самоконтроляпо 1 разделу:

1. Сформулируйте основную цель сис8
темы управления рисками.

2. Что подразумевает интегрирован8
ный подход к управлению рисками
на предприятии?

3. Для чего необходимо знать о струк8
туре бизнес8процессов на предприя8
тии? Какие риски входят в состав
рисков, источники которых находят8
ся внутри предприятия?

4. Перечислите типичные риски субъ8
ектов малого и среднего бизнеса.

5. В чем состоят особенности и цели
различных методов оценки рисков?
Какой метод оценки и измерения
рисков можно выделить как наибо8
лее эффективный в рамках малого и
среднего предприятия? Кратко изло8
жите специфику этого метода.

Продолжение следует.

Консалтинговая компания «Сидкон»
Киев, пр#т  Победы, 121#Б, оф. 224

тел.:  +38 (044) 220#29#77,
+38 (044) 220#29#82,

факс: +38 (044) 220#29#78
office@sidcon.com.ua

www.sidcon.com.ua

Система «112» – це загальнонаціо=
нальний проект, втілення якого набли=
жає Україну до сучасних світових стан=
дартів безпечного життя людини, за=
побігання надзвичайним ситуаціям і
реагування на них. Такую оценку выс=
казал министр чрезвычайных ситуа=
ций Виктор Балога на заседании Ко=
митета по экономическим реформам.

В ходе первого этапа строительства
системы «112», Министерство по чрез%
вычайным ситуациям провело тендер:
«Научно=исследовательские услуги

по разработке, созданию и внедре=
нию системы централизованного по=
жарного и техногенного наблюде=
ния». Участие в нем принимали предста%
вители, разработки которых были наи%
лучшими в Украине и за ее пределами.
Наиболее технологичное оборудование
и самые современные программные
разработки были представлены компа%
нией «Жюстар»( г.Одесса), которая по
праву и стала победителем в этом кон%
курсе. Хочется добавить, что фирма
Жюстар более 5 лет занимается внедре%

нием и разработками в области совре%
менного пожарного и техногенного мо%
ниторинга. Все форумы , конференции и
выставки, где было представлено обору%
дование и технологии этой компании,
вызывали повышенный интерес специа%
листов и потребителей. Поздравляем
коллектив компании «ЖЮСТАР» с зас=
луженной победой !

О ходе работ по строительству сис=
темы наш журнал будет сообщать
всем читателям в своих следующих
выпусках.

НОВОСТИ
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