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В докладе излагается новый подход к идентификации и анализу 
рисков бизнеса, который, с одной стороны, опирается на систему 
сбалансированных показателей Нортона-Каплана, а, с другой 
стороны, использует нечетко-множественные подходы для 
лингвистической интерпретации уровней факторов бизнеса и 
«мягкого» прогнозирования будущих количественных уровней 
параметров бизнеса.  

 

Введение 
 
Цель настоящего доклада – представление нового взгляда на оценку 
рисков бизнеса, разработка действенного механизма прогнозирования 
ситуаций и способов достижения запланированных результатов в 
условиях существенной неопределенности в отношении будущих 
результатов бизнеса в условиях постоянно и сильно меняющегося 
рыночного окружения бизнеса. 
 
Система оценки рисков призвана обеспечить бизнесу и его собственнику 
высокий уровень надежности, защитить бизнес от потерь, связанных с 
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наступлением  рисковых ситуаций, либо с недостижением 
запланированных результатов.   

 

Проблемы идентификации и анализа рисков бизнесов 
 
Риски, по способу воздействия на бизнес, можно разделить на две 
основные категории: 

• Риски внешнего воздействия. 
• Внутренние риски бизнеса. 

 
К рискам внешнего воздействия относятся:   

• кредитные риски — это риски невыполнения обязательств 
партнерами по бизнесу в полном объёме под влиянием факторов 
контрагента, политических, региональных (в том числе 
страновых), отраслевых и иных факторов. Кредитные риски 
включают в себя риски непогашения дебиторской задолженности 
в срок в полном объёме, риски невозврата заёмных средств 
и дохода (процентов) по ним в срок в полном объёме, риски 
низкой ликвидности принятого обеспечения, в том числе залога 
(риски отсутствия возможности реализовать обеспечение 
в приемлемый срок без существенных потерь);  

• рыночные риски, связанные с  неопределенностью колебаний 
рыночной конъюнктуры. Рыночные риски включают в себя риски 
низкой ликвидности активов и организаций, ценовые риски 
портфелей долевых, долговых, производных финансовых 
инструментов и товарных рынков, валютные риски, в том числе 
трансляционный риск, процентные риски изменения процентных 
доходов и расходов и стоимости портфелей и бизнеса.  

Большей частью, эти риски не покрываются за счет внешних страховых 
компаний, и бизнесу приходится брать всю меру ответственности за 
принятие управленческих решений в этих условиях неопределенности на 
себя.    
 
К внутренним рискам относятся операционные риски, связанные с  
выполнением операций в технологических, управленческих и иных 
процессах. Операционные риски включают в себя риски основной 
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деятельности, юридические риски, информационные риски, риски 
персонала, прочие риски.  
 
Проблема идентификации рисков связана с неправильным выбором 
рискообразующих факторов. Можно собрать великое множество 
различных факторов риска, которые существуют в природе, но 
активизация которых никоем образом не повлияет на деятельность 
бизнеса. 
 
Главное условие - выбранный фактор должен влиять на текущую и 
перспективную деятельность бизнеса, активизация фактора может 
нарушить ход деятельности, либо повлияет на достижение целей бизнеса 
в стратегическом или оперативно-тактическом аспектах. 
  
И здесь необходимо установить тесную связь деятельности по 
управлению рисками с деятельностью, направленную на стратегическое 
планирование - и каждый рискообразующий фактор рассматривать не 
только с позиций текущего момента, но и с прицелом на будущее. 
 

Методология идентификации рисков 
 
Проблемы многих современных бизнесов заключаются в идеологически 
неверном походе к планированию своей деятельности. Система 
бюджетирования направлена на управление затратами, а не результатом. 
  
А что, если посмотреть на планы с другой стороны? Главное – результат 
достижения заранее установленной цели, а возникающие в связи с этим 
затраты – это инвестиции, необходимые для достижения результата. 
Следовательно, и при составлении бюджета необходимо ответить на 
следующий вопрос: чего и сколько нам нужно инвестировать, чтобы 
получить желаемое? Причем инвестируются не только финансовые, но и 
человеческие ресурсы; не только капитал, но и труд, и разделенные 
знания. 
 
Наиболее полно вышеизложенный подход отражает ныне модная, но 
редко где используемая система сбалансированных показателей – Balance 
Scoreсards (BSC). Предлагаем рассмотреть данную систему 
применительно к системе оценки и управления рисками. 
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Классически система сбалансированных показателей выглядит 
следующим образом (рис. 1). В основу BSC заложена следующая логика: 
качественно подготовленный и постоянно совершенствующий свои 
бизнес-навыки персонал, в логично отстроенной системе 
взаимоотношений, исполняет оптимально отстроенные бизнес-процессы, 
что приводит к удовлетворению текущих и перспективных запросов 
клиента, которые, соответственно, исполняют свои финансовые 
обязательства перед компанией.  
 
Каждая перспектива имеет свои цели, показатели, подробно 
раскрывающие цель, критерии,  характеризующие заданную степень 
достижения целей и мероприятия, направленные на достижения целей. 
 
 

 
Рис. 1. Система сбалансированных показателей 
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Так вот, под риском мы понимаем несоблюдение фактически проводимых 
мероприятий запланированным, что, в свою очередь, приводит к 
отклонению значений критериев показателей от заданного уровня. 
 
После определения целей, показателей оценки, критериев и назначения 
мероприятий, собираются факторы риска, которые могут нарушить 
запланированный ход событий. 
 
Каждый фактор, относительно которого измеряются риски, 
классифицируется по трем лингвистически описываемым сценариям: 

• высокий уровень фактора; 
• средний уровень фактора; 
• низкий уровень фактора. 

 
При первичной оценке текущего состояния бизнеса все текущие уровни 
факторов проходят лингвистическую классификацию. Далее назначаются 
мероприятия, направленные на качественный рост фактора. 
Мониторируется периодичность смены качественных уровней. 
Положительный прирост качества свидетельствует о снижении уровня 
рисков, и наоборот. 
 
Следующий шаг – идентификация и оценка рисковых ситуаций 
(негативных сценариев), наступление которых может помешать 
достижению поставленных целей, и разработка механизмов парирования 
последствий таких сценариев.  
 
Любое управление бизнесом затруднительно без определения самих 
ключевых показателей, отражающих цели бизнеса и степень их 
достижения, а также характеризующих внешнюю предпринимательскую 
среду, в которую интегрирован бизнес. Руководитель бизнеса должен, 
прежде всего, определить для себя важность такого шага, как 
идентификация всех возможных показателей неопределенности среды. 
Основной барьер на пути к этому – это преодоление заблуждения, что 
руководитель сам лучше всех осведомлен обо всех возможных факторах 
риска. В этот процесс должны быть вовлечены все работники, 
ответственные за принимаемые управленческие решения, каждый на 
своем уровне.  
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Пример анализа рисков для лизинговой компании 

 
Применительно к лизинговой компании можно вычленить 7 объектов 
учета риска: 
 

• Персональный риск лизингополучателя. 
• Региональный риск. 
• Отраслевой риск. 
• Сегментный риск (где сегмент понимается как элемент декартова 

множества «регион х отрасль», в том числе конъюнктурный 
рыночный риск сегмента). 

• Интегральный риск лизингового портфеля. 
• Оперативный финансовый риск компании. 
• Интегральный риск владения лизинговой компанией, измеряемый 

по фактору стоимости. 
 
Все перечисленные риски классифицируются как риски внешнего 
воздействия. Стагнирующая отрасль дает снижение деловой активности, в 
том числе и числа лизинговых сделок по направлению. Также в этой 
падающей отрасли зарождаются дефолты и банкротства, которые 
потенциально задевают лизинговый портфель и делают его более 
ненадежным с точки зрения плана поступления денежных средств. В 
конечном счете, неплатежи в структуре лизингового портфеля могут 
привести к дефолту самой лизинговой компании. Чтобы этого не 
случилось, необходимо: 

• создавать фильтры для отсечения ненадежных сделок (параметры 
для фильтра определяются в ходе экспресс-аудита 
потенциального лизингополучателя). 

• устанавливать лимиты на отрасли, регионы, сегменты, отдельные 
сделки в структуре портфеля. Чем выше риск по 
соответствующим объектам учета, тем ниже размер лимита. 

• осуществлять непрерывное снижение стоимости заемного 
капитала компании путем перекредитовки (заключения 
кредитных соглашений на более выгодных процентных 
условиях). Поскольку лизинговые сделки заключались на 
условиях фиксированных выплат, то снижение цены 
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заимствований автоматически приводит к росту собственного 
оборотного капитала компании. 

 
Таким образом, внедрение соответствующих надстроек в бизнес-
процессы лизинговой компании, отвечающих за парирование внешних 
угроз, повышает качество этих процессов с точки зрения устойчивости 
компании, и тем самым снижает измеримую волатильность денежных 
потоков по сравнению с плановыми параметрами потоков лизинговых 
платежей. Соответственно, резко падает уровень оперативного риска и 
связанная с этим уровнем расчетная ставка дисконтирования будущих 
денежных потоков. Следовательно, стоимость бизнеса лизинговой 
компании растет, а интегральный риск владения – снижается. Примерно 
такая логика отражается на уровне системы BSC как схема связи между 
качеством процессов и качеством финансов, обращающихся в рамках этих 
процессов и являющихся их финальным, предъявимым экономическим 
результатом. 
 
Логически зависимость одной перспективы от другой в 
последовательности «персонал, развитие, корпоративная культура - 
бизнес-процессы – клиенты – финансы» представляется как то, что 
каждая последующая перспектива либо усиливает, либо ослабляет 
влияние предыдущей на конечный результат. Так, наличие 
высококвалифицированного персонала еще не гарантирует успеха, если 
не формализованы и не адаптированы к рынку бизнес-процессы, а 
наличие высокоразвитых первых двух перспектив не даст 
положительного результата в регионе и отрасли со стагнирующей 
экономикой.  
 
В данном случае система сбалансированных показателей является 
эффективным инструментом для наглядного и логического представления 
всех рыночных факторов Бизнеса.   
 
Анализ рисков производится следующими основными методами: 
 
Построение квалиметрических деревьев. Пример такого дерева для 
объекта учета «Региональный риск» представлен на рис. 2. В структуре 
комплексного свойства «риск» путем декомпозиции вычленяются 
отдельные блоки, эти блоки в свою очередь декомпозируются на 
отдельные факторы. Устанавливаются системы предпочтения одних 
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факторов другим и одних блоков другим. Каждый фактор 
(количественный или качественный) проходит лингвистическую 
классификацию. Затем путем двукратного агрегирования строится 
комплексная оценка риска региона (по аналогии с тем, как это делается в 
[Недосекин 2003, Недосекин 2004]). 
 

 
Рис. 2. Квалиметрическое дерево для объекта учета «Риск региона» 
 
Использование нечетких функций при планировании финансовых 
потоков. В связи с тем, что будущие финансовые результаты, в связи с 
существенной неопределенностью, носят размытый характер, было 
принято решение на уровне плана моделировать их как треугольные 
нечеткие функции. Соответственно, стоимость бизнеса – это нечеткое 
число, близкое к треугольному (или просто треугольное, если не 
размывается фактор дисконтирования). Сравнение этого треугольного 
числа с установочным минимальным значением стоимости (обычно в 
качестве такой оценки применяют оценку капитала, инвестированного в 
компанию ее собственниками) дает интегральную оценку риска бизнеса. 
Применение системы нечетких знаний вида: «Если качество процесса 
экспресс-оценки клиента является высоким, то индивидуальный риск 
дефолта по клиенту является низким». Такие знания выполняют роль 
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связок между слоями факторов «Персонал – Процессы – Среда – Клиенты 
– Финансы» в модели BSC.  
 

Заключение 
 
Модель Balanced Scorecard состоятельно описывает бизнес, 
функционирующий в условиях внешних вызовов позитивного и 
негативного характера, рассматривая этот бизнес во взаимосвязи его 
отдельных сфер. Уровни одних показателей являются логически 
выводимыми из уровня других показателей – и, в свою очередь, являются 
причиной спада или роста третьих показателей. Таким образом, 
формируется фазовое пространство системы связанных друг с другом 
показателей и некоторая пограничная оболочка этого фазового 
пространства, формируемая нормативами факторов BSC. Риск, таким 
образом, – это негативная возможность выхода показателей системы BSC 
за допустимые нормативы вследствие наступления комплекса внутренних 
и внешних неблагоприятных событий или развития негативных 
процессов, обусловленных такими событиями. 
 
Связки в модели BSC в общем случае имеют вид нечетких продукций. 
Однако в ряде частных случаев эти продукции замещаются 
квалиметрическими деревьями, где логическая (нечетко-логическая) связь 
факторов замещается взаимосвязью уровней фунций принадлежности 
соответствующих факторов. 
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