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ВВЕДЕНИЕ
Инновации, их проектирование и внедрение – это залог выживания и
развития любой компании. Можно говорить об инновациях, направленных за
периметр бизнеса; это – традиционно понимаемые инновации, связанные с
созданием новых товаров и услуг, с продвижением новых ценностных систем,
обычно связываемых с ростом узнаваемости и воспринимаемости бренда
компании. Сюда же мы отнесём инновации, направленные на проектирование
систем отношений компании со своими контрагентами и партнёрами. Но есть и
инновации, которые остаются внутри компании, образуют её прирост. Это –
организационные изменения, переводящие компанию из проблемного
состояния в желаемое.
Инновации неизбежно сопровождаются риском того, что они не
состоятся, окажутся неэффективными, не будут восприняты окружающим
миром, будут отторгнуты самой организацией. Если рассмотреть практику
зарубежных венчурных фондов, то оказывается, что из десяти
проинвестированных «стартапов» уже через год закрываются девять, и только
один проект окупается сам и окупает все понесённые фондом убытки.
Собственно, именно этот один удачный проект делает функционирование
венчурного фонда экономически оправданным. И это притом, что сотрудники
фонда делают всё возможное для того, чтобы инвестиции в проекты оказались
успешными: исследуют рынок, проводят инвестиционный анализ, выявляют и
оценивают риски. Вероятно, существующая практика анализа инновационных
рисков является несовершенной, и любые осмысленные усилия в направлении
развития соответствующих подходов крайне желательны.
Ещё одним важным признаком создания инновации является то, в каком
внешнем окружении эта инновация раскрывается. Если инновационный проект
раскрывается «с нуля», не имеет стартовой организационной основы,
соответствующей отраслевой наработки, то этот проект собирает, принимает на
себя все возможные риски, защищённость такого проекта минимальна. И
совсем другое дело, когда инновация внедряется в контексте развития
холдинга, на базе дочернего предприятия. Здесь мы говорим о существовании
внешней по отношению к проекту системы управления рисками.
Эффективность такой системы может варьироваться в широких пределах, но
сам факт её существования делает рисковый фон проекта на порядок меньшим,
чем в случае, если бы проект раскрывался «в чистом поле». В случае раскрытия
под эгидой холдинга, проект получает организационную основу, опирается на
накопленную традицию ведения бизнеса в выбранном направлении. Холдинг
является заказчиком проекта и его ключевым выгодоприобретателем
(стейкхолдером). А сам проект становится инструментом достижения
холдингом своих стратегических целей. Так впервые мы отмечаем связь рисков
проекта и стратегии холдинга, в котором данный проект реализуется.
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Во всех случаях, инновационные риски надо оценивать, и ими надо
научиться управлять, хотя это и непросто. Основная проблема управления
рисками инноваций состоит в высокой степени неопределённости,
сопровождающей эти инновации. С неопределённостью надо бороться, её
уровень необходимо снижать. Такая борьба возможна, если проектные
эксперты займут активную позицию по сбору и анализу фактов внутри и вовне
проекта, в интерпретации этих фактов, по превращению накапливаемых данных
в проектные знания. Это можно делать вручную, по старинке, «на глазок»; во
многих случаях, так этот процесс и протекает. А можно подойти к делу с
современных позиций, применяя современные модели и методы анализа
рисков, налаживая конвейер сбора и обработки данных. В последнем случае,
шансы на выживание и развитие проекта резко повышаются. Собственно,
описание методов идентификации и анализа инновационных рисков и
составляет предмет изложения настоящей монографии.
Изложенные в настоящей работе подходы не являются предметом чистой
академической науки. Эти знания получены «в полях», в ходе осуществления
авторами работы множества организационных проектов, так или иначе
связанных с разработкой и внедрением инноваций. Неоценимый опыт получен
авторами в ходе участия в организационных изменениях, проводимых
крупными компаниями; авторы в этом случае принимали на себя роль внешних
организационных консультантов, разрабатывали схемы реализации изменений,
проектировали и внедряли системы риск-менеджмента.
Свою роль сыграл и наш опыт преподавания. Настоящая книга возникла,
во многом, под влиянием тех лекций и практических занятий, которые мы
проводили со студентами и магистрами Горного университета (СанктПетербург), в рамках учебных курсов «Анализ инвестиционной,
инновационной деятельности и рисков» и «Оценка инновационных
потенциалов и рисков проектов». Важным осознаванием явилось, что
инновации всегда облекаются в форму инвестиционных проектов и должны
рассматриваться по правилам исследования бизнес-инициатив. И, в этом
отношении, все ранее полученные авторами теоретические наработки в области
исследования рисков инвестиционных проектов оказываются востребованными
в полноте, безо всяких изъятий. Этот тезис неоднократно подтверждался в ходе
рассмотрения на наших занятиях множества практических риск-кейсов.
Настоящая книга написана на стыке пяти научных дисциплин:
стратегический менеджмент, инвестиционный менеджмент, инновационный
менеджмент, риск-менеджмент, финансовый менеджмент (выраженно – в части
финансового планирования). Здесь есть определённая трудность для
восприятия, своеобразная полифония, которая в голове читателя рискует
сложиться в какофонию. Но такому подходу к изложению есть своё
объяснение. Настоящий профессионал в области риск-менеджмента сегодня
должен быть комплексным специалистом, уверенно оперирующим знаниями
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всех пяти обозначенных дисциплин. Для этого нужно много учиться и получать
разнопрофильный проектный опыт; поэтому настоящие профессиональные
риск-менеджеры – это штучный товар, они все известны поимённо и всегда
очень заняты, к ним выстраивается очередь на получение консультаций и на
вовлечение их в проекты. Обычно гонорар консультантов такого калибра
примерно совпадает с окладами управляющих в банках средней руки.
Соответственно, мы как бы указываем направление перспективного роста для
специалистов по рискам; не все смогут пройти этим путём до конца, но многие,
под влиянием извлечённых из этой книги знаний, смогут преуспеть и
состояться в профессии; а это - предел наших мечтаний.
Так или иначе, все перечисленные пять дисциплин группируются вокруг
одного смыслового центра: стратегия развития компании или проекта,
рассматриваемого внутри компании или за её пределами. Инновационный риск
– это риск недостижения цели компании, завязанной на проект, или цели
самого проекта. Если цель не достигается, мы фиксируем негатив. Но этот
негатив не обязан достигаться со 100%-ой вероятностью или возможностью; у
владельцев проекта есть ресурсы и навыки по выводу проекта в плановое
русло, даже в условиях негативного развития событий, в условиях угроз,
воздействующих на проект извне. Мы можем бороться за живучесть проекта, и
в этом смысле задача управления инновационными рисками становится
динамической, решается во времени.
Есть и категориальная проблема. Изобильные научные исследования в
области рисков породили десятки и сотни всевозможных тематических
классификаций понятия «риск». В результате, сама эта категория оказалась
размазанной, дезинтегрированной. В настоящем монографии сделана попытка
произвести смысловую интеграцию категории «риск» в одном из тематических
разделов – в экономическом. В нашем представлении, экономический риск –
это возможность недостижения целевых уровней эффективности бизнеса,
причём причины снижения этой эффективности (угрозы) могут быть любыми, с
точки зрения своего тематического происхождения. В этом плане, риск
постулируется на общекибернетическом базисе, и раскрывается возможность
применять наработки по рискам, ранее уже в изобилии полученные в
технических приложениях, в экономических задачах. Особую роль играет
теория технической живучести, к разработке которой один из авторов
настоящей монографии (А. Недосекин) в своё время был причастен.
Ещё одна мысль. Категория «риск» тесно связана с категорией «шанс»,
которая в риск-менеджменте осмыслена крайне слабо. Мы не берёмся подробно
описывать эту категорию (это выходит за рамки данной монографии), но
делаем разграничение областей определения указанных двух понятий.
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И последнее. В ходе моделирования рисков встаёт вопрос о выборе
парадигмы, мировоззренческого базиса моделирования. Здесь в основном
используются две парадигмы: вероятностная (не частотная, а, скорее,
субъективно-аксиологическая, экспертная) и нечётко-множественная. Мы
отдаём предпочтение нечётко-множественным моделям и методам, отдавая
дань и вероятностным подходам, которые тоже развиваются в рамках своих
научных школ.
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РАЗДЕЛ 1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИЙ И
ИННОВАЦИЙ
1.1. Стратегическое планирование проекта. Модель ASIS-TOBE. Модель
Дилтса
Перед началом изложения дадим несколько ключевых определений, на
которые будем опираться в дальнейшем.
Стратегия – перевод объекта управления из текущего в желаемое
состояние, а также план такого перехода. Стратегия подразумевает
целеполагание как образ желаемого состояния и процесс создания образа
желательного состояния объекта управления. Под объектом управления мы,
если не оговаривается иначе, подразумеваем предприятие, осуществляющее
свой бизнес, сопровождающийся инвестициями и инновациями.
Инвестиция – это временный отказ экономического субъекта от
использования находящихся в его распоряжении ресурсов, ради их
последующего применения в определённых проектах для извлечения доходов в
будущем. Инвестировать можно не только денежные средства, но и иные
свободные ресурсы (например, время лица, которое этим свободным временем
располагает). На предприятии инвестиция – это иммобилизация ресурсов
бизнеса для создания новых производственных фондов, формирования
неснижаемого остатка запасов, разработки новых товаров и услуг, организации
систем взаимоотношений со своими ключевыми заинтересованными сторонами
(стейкхолдерами).
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.
Проект – это специальным образом организованная деятельность,
имеющая начало и конец, ставящая своей целью достижение определённого
результата, предполагающая формирование и взаимодействие проектной
команды и мобилизацию потребных для проекта разнокачественных ресурсов.
Процесс – не ограниченная временем стандартизованная деятельность по
преобразованию одних видов ресурсов (входы) в другие (выходы).
Преобразовываться в ходе процессов могут материальные носители, энергия и
информация. Специализированные процессы управления предприятием
компонуются в системы управления.
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Инновационный потенциал – это описание возможностей организации
по достижению своих стратегических целей с использованием инновационных
проектов.
Любая проектная деятельность – это одновременно элемент стратегии,
инвестиция, инновация, процессный набор. Это стратегическое мероприятие,
потому что оно видоизменяет объект управления в стратегических целях. Это
инвестиция, потому что проектирование сопряжено с привлечением в проект
разновидных ресурсов и их иммобилизацией в нём; т.е. временно ресурсы
будут замкнуты на проект, и они не могут быть в этот период выведены из
проекта на другие цели. Проект - также и инновация, потому что любая
инновация предполагает проектирование и внедрение изменений, создание
новой реальности.
И, разумеется, проект – это совокупность
синхронизированных экземпляров отдельных процессов.
Таким образом, проект – это фокус, точка сборки разноприродных
активностей, совершаемых отдельными людьми и группами лиц. Проектная
деятельность предполагает увязку разнодисциплинарных знаний и обмен ими в
группах, применение выраженных «заточенных» компетенций на освоение
отдельных участков деятельности, что предполагает проектную экспертизу.
Со стратегической точки зрения, проектная деятельность предполагает
выделение двух состояний среды, подлежащей модернизации в ходе проектной
деятельности (модель ASIS – TOBE, рис. 1.1). Текущее состояние среды,
являющейся объектом преобразований – это состояние «как-есть», «as-is». В
той части, в которой оно не устраивает инициаторов проекта, это состояние
считается проблемным. Учредители проекта видят перед собой перспективу –
видоизменённое, улучшенное, желательное состояние проектируемой среды,
состояние «как-должно-быть», «to-be». Между состояниями ASIS и TOBE
пролегает маршрут, который является стратегий, планом перехода из одного
состояния в другое, методом преодоления зазора, разрыва между текущим и
будущим состояниями объекта управления.

Рис. 1.1. Модель ASIS-TOBE

Покомпонентное развёртывание модели ASIS-TOBE приводит нас к
модели Р.Дилтса [11], названной им моделью SCORE (рис. 1.2).
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Рис. 1.2. Модель SCORE Дилтса

Модель
SCORE
содержит
следующие
элементы
жизнедеятельности организации в прошлом, настоящем и будущем:

описания

Symptoms (S) – Симптомы – наиболее заметные признаки текущего
проблемного состояния компании.
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.
Задача стратегии, что на определённом этапе конвертируется в проекты, в
инвестиционные и инновационные мероприятия, состоит в том, чтобы связать
ресурсы и результаты, достичь желаемого состояния организации. Эта прямая
задача стратегического управления дополняется косвенной задачей: пролечить
текущее проблемное состояние, сделать организацию менее уязвимой в этом
состоянии, сохранить её на плаву.
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1.2. Куб Гринфельда
Развитие модели Дилтса произведено нашим соотечественником
М.Гринфельдом [13]. К одномерной оси времени модели Дилтса были
пририсованы две новые оси: а) нейрологические уровни представления
модели и б) позиции восприятия модели (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Куб Гринфельда

Нейрологический уровень – это уровень абстрагирования при
формулировании Желаемого состояния Компании, начиная с миссии («зачем
мы здесь и сейчас?») и далее вниз, от абстрактных описаний к конкретным,
вплоть до отдельных мероприятий. В том числе:
Миссия бизнеса – ответ на вопрос «зачем мы здесь и сейчас?».
Идентификация бизнеса – ответ на вопрос «что мы такое?».
Стейкхолдеры – ответы на вопросы «кто заинтересован в нас?», «с кем
мы взаимодействуем?».
Ценности – ответы на вопросы «что для нас важно?», «что мы хотим
заявить миру о себе?».
Цели – ответ на вопрос «чего мы хотим?».
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Стратегия – ответ на вопрос «как мы добьемся желаемого?».
Позиция восприятия модели – это взгляд на будущее компании со
стороны отдельных стейкхолдеров (сотрудников, подразделений, поставщиков,
клиентов, конкурентов, государства и проч.). При формировании миссии и
стратегии Компании необходимо учесть все точки зрения, дабы обеспечить
эффективную коммуникацию со стейкхолдерами (Результат) на всех
нейрологических уровнях представления Желаемого состояния компании.
Различаются четыре позиции восприятия:
«я» - позиция личного восприятия состояния и перспектив бизнеса
отдельным сотрудником компании;
«вы» - то, какими глазами на компанию смотрят её ключевые
стейкхолдеры, включая конкурентов;
«они» - взгляд компании на своих ключевых стейкхолдеров;
«мы» - интегрированная позиция компании, холархически вмещающая в
себя все отдельные позиции восприятия.
Можно
сделать
Дилтса-Гринфельда.

следующие

пояснения

к

модели

Первое. Модель SCORE Р.Дилтса говорит нам о стратегии компании как
о процедуре поиска и достижения этой компанией Желаемого состояния.
Стратегические цели компании находятся в плоскости Результата, все
финансовые и иные 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 – то
есть того, что можно измерить. Такой весьма распространенный подход
является в корне ошибочным.
Правильные стратегические цели формулируются в терминах качества
отношений с ключевыми стейкхолдерами (заинтересованными сторонами), и
это надо рассматривать как подлинный Результат. Он не измерим в тоннах
чугуна и стали, равно как и миллионами долларов, здесь должны применяться
принципиально другие метрики. Если есть понимание Клиента, если Клиент –
удовлетворен и желает продолжения отношений, если доволен Поставщик
компании (равно как и компания – довольна Поставщиком), если Персонал
компании профессионален и мотивирован – будут на выходе и тонны чугуна, и
миллионы долларов выручки. Благоприятные финансовые результаты – это
только приятные следствия хорошо сделанного дела, Эффекты (с точки зрения
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модели SCORE). А Результат – это эффективная коммуникация, и вот как раз
степень эффективности коммуникации нужно научиться измерять.
Второе. Создать стратегию компании – означает идентифицировать связь
между Результатами и Ресурсами. Вообще говоря, та связь, что переводит
Ресурсы в Результаты – это Процессы, которые есть не что иное, как
развернутая во времени коммуникация, деловая игра, связанная с
оперированием Ресурсами для достижения Результата.
Третье. Ресурсы в модели SCORE выполняют двоякую функцию. С
одной стороны, они направлены на создание Результатов в Желаемом
состоянии. С другой стороны, они снижают уровень Причин в Проблемном
состоянии. Если перевести этот тезис на язык теории рисков, то Ресурсы
принимают обличье Сил и Опционов для микширования Слабостей и
парирования Угроз.
Четвёртое. Процесс наполнения модели Гринфельда идёт в направлении
«справа налево вниз». Сначала заполняется верхняя правая задняя вершина
куба – желаемое состояние бизнеса организации (завтрашний день),
нейрологический уровень миссии, позиция восприятия «мы». Затем движение
начинается по вертикальной оси сверху вниз, и каждый нейрологический слой
прорабатывается во всех позициях восприятия, со всех карт. Такая работа
проводится на стратегических сессиях, которые продолжаются в режиме
многодневных совещаний всех ключевых сотрудников организации (обычно за
городом, вне сложившегося контекста деловой коммуникации).
1.3. Процессная архитектура организации: front-end, middle-office, backoffice
Вся деятельность проекта или организации может быть осмыслена как
совокупность синхронизированных процессов, проектов и систем управления,
т.е. как процессная архитектура. В состав процессной архитектуры входят
соответствующие наборы процессов, проектов и систем:
Front-end – коммуникационные процессы, проекты и системы
управления, отвечающие за организацию отношений предприятия с его
ключевыми стейкхолдерами. Характерные примеры элементов front-end: CRM
(customer relationship management) – управление отношениями с клиентами;
SCM (supply chain management) – управление взаимоотношениями с
поставщиками.
Middle-office – операционные процессы, проекты и системы управления,
отвечающие за производство товаров, проектирование и внедрение инноваций
(R&D – Research and Development), за маркетинг и рекламу, входящую и
исходящую логистику, постпродажное обслуживание, хранение запасов.
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Back-office – вспомогательные процессы, проекты и системы управления,
отвечающие за поддержку деятельности в рамках middle-office и front-end. В
том числе – общее управление организацией, управление персоналом,
безопасностью, имущественным комплексом, IT, финансами и т.д.
Пример процессной архитектуры предприятия показан на рис. 1.4.

Рис. 1.4. Процессная архитектура предприятия

Правильно настроенная процессная архитектура позволяет организации
выработать оптимальное решение в области организационной структуры.
Нужно провести проецирование (мэппинг) процессной архитектуры на
организационную структуру, установив, что структура организации
восприимчива к процессам, предоставляет им системный каркас, и никакие
процессы не «повисают в воздухе». Пример такого мэппинга для финансовой
дирекции холдинга представлен на рис. 1.5. На рисунок нанесены аббревиатуры
процессов front-end, которые должны быть поддержаны силами финансовой
дирекции и организованы на её ресурсной базе.
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Рис. 1.5. Мэппинг процессной архитектуры на организационную структуру
финансовой дирекции холдинга

1.4. SWOT-анализ проекта
Эта модель является традиционным инструментом стратегического
анализа во всех организациях мира. Идея рассматривать бизнес в терминах сил,
слабостей, оказий (возможностей) и угроз (S- Strength, W – Weakness, O –
Opportunity, T – Threat) принадлежит сотруднику Стенфордского университета
Альберту Хамфри (1960 г., рисунок 1.6). Формулируется система
взаимосвязанных определений:
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Рис. 1.6. SWOT-матрица

Шанс – это возможность позитивного события (Позитива), когда Силы
компании начинают притягивать к себе внешние и внутренние Оказии.
Позитивное событие (Позитив) – такое, которое делает стратегические
цели компании достижимыми в расчетные сроки или раньше, с существенным
запасом, обуславливающим устойчивость полученного результата.
Сила – составляющая модели SWOT – степень подверженности
компании внешним и внутренним Оказиям. Ресурсная избыточность,
неуязвимость, способность противостоять Угрозам и преодолевать Слабости.
Опцион – неотъемлемое свойство компании, которое со временем может
развиться в Силу. Пример – наличие в штате компании «звездного» сотрудника,
с большим набором ключевых компетенций, которым компания еще не нашла
полноценного применения.
Оказия – то, что накладываясь на Силу, вызывает Шанс. Бывают
«внешние» и «внутренние» Оказии. Определяется по стратегической модели
PESTE («внешние оказии») и на основе дополнительных сценарных моделей
(«внутренние оказии»). Замечание. Мы переводим «Opportunities» как
«оказию», зафиксировав термин «возможность» для определения рисков и
шансов, о чём ниже.
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Риск – это возможность негативного события (Негатива), когда Слабости
начинают притягивать к себе внешние и внутренние Угрозы.
Негативное событие (Негатив) – такое, которое делает стратегические
цели компании недостижимыми.
Слабость компании – определяется по стратегической модели SWOT –
степень подверженности Компании внешним и внутренним Угрозам. Ресурсная
недостаточность, уязвимость. Также – способность к истощению Сил.
Дефекты – неотъемлемое свойство компании, которое со временем
может развиться в Слабость. Пример: низкая адаптационная способность
персонала.
Угроза Компании – то, что накладываясь на Слабость Компании,
вызывает Риск. Бывают «внешние» и «внутренние» Угрозы. Определяется по
стратегической модели PESTE («внешние угрозы») и на основе
дополнительных сценарных моделей («внутренние угрозы»).
Поле – место в Компании, где Риски трансформируются в Негативы, а
Шансы – в Позитивы, где возможности становятся реальностями. На этом Поле
идет битва за живучесть Компании.
Логическое соотношение введенных определений приведено на рис. 1.7.
Плодотворность идеи SWOT-матрицы в том, чтобы рассмотреть
жизненный контекст Компании в двух проекциях:
 Проекция А: внутренность компании и внешняя среда, окружающая ее.
 Проекция Б: то, что способствует выживанию компании, и то, что
способствует ее гибели.
Соответственно, зафиксированные в настоящем пособии ключевые
определения могут быть следующим образом позиционированы в
координатном SWOT-пространстве:
Сила = {Внутреннее, Выживание}
Слабость = {Внутреннее, Гибель}
Оказия = {Внешнее, Выживание}
Угроза = {Внешнее, Гибель}
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Рис. 1.7. Соотношение определений модели SWOT

1.5. Жизненный цикл организации (проекта, инноваций) по Адизесу
И. Адизес в [3] описывает естественный жизненный цикл компании, от ее
зарождения до смерти, с прохождением ряда этапов развития (рис. 1.8).
Каждый этап жизненного цикла имеет свою характеристику:

Рис. 1.8. Жизненный цикл организации по Адизесу
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Перинатальный и младенческий периоды. Риски этих периодов, в
основном, находятся в человеческой сфере. Бывает, что собственник, планируя
бизнес, неверно оценивает рыночные перспективы своего бизнеса, плохо
осознает связь между целями и ресурсами для их достижения. Набирается
новая команда, люди не приработались друг к другу, не прошли испытание
трудностями. Порой на работу собственник бизнеса нанимает родственников и
друзей, что часто оказывается в обратном отношении к профессионализму
соответствующего персонала. Если бизнес работает под крылом холдинга, то
он может получить помощь от головной компании. Бизнес, поднимающийся
сам по себе, «с нуля», 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. Если компания пережила детский возраст, то
она, перейдя в подростковый период, начинает болеть подростковыми
болезнями. Первая из них – неумение первого лица компании делегировать
полномочия, привычка вникать во все самому. Эта привычка, транслируясь на
команду
топ-менеджеров, порождает в этой команде определенную
недоразвитость, неготовность принимать крупные самостоятельные решения и
отвечать за них. Это – проблема коммуникации и проблема доверия. Логика
здесь такова: слабый топ – слабое управление – торможение в развитии –
преждевременное одряхление фирмы. Также подростковый период фирмы –
это пора смены профиля корпоративной культуры. Компания растет, перестает
быть семейной по построению. Требуются регламенты, технологии,
регулярный менеджмент (ничего этого в «семейной» фирме нет и быть не
может). Новые профессионалы, приходящие в компанию, начинают понемногу
теснить стартовую элиту. Возникают конфликты, и только мудрость первого
лица позволяет эти элиты примирить. Набор рисков, который возникает на
данном этапе жизненного цикла бизнеса – это трансформационные риски,
риски модернизации корпоративной культуры.
Юношеский период. Здесь риски, в основном, группируются вокруг
стратегических установок компании. Очень опасна бывает сложившаяся
привычка делать бизнес по инерции, без оглядки на быстро меняющийся
рынок. Рост бизнеса в 40%, достигнутый в отчетном году, завораживает
собственника – и заставляет его формировать аналогичный прогноз на текущий
год. Но прогнозом дело не ограничивается; начинают покупать активы,
открывать филиалы, нанимать новых сотрудников, брать кредиты в банках. А
потом оказывается, что рынок вырос не на 40%, а всего на 10%. В результате,
компания в убытках.
Бизнес, не обладающий развернутым рыночным видением, подобен
подводной лодке, плавающей в океанских глубинах без перископа. Перископ –
это система маркетинга. Пока компания не настроила эту функцию и не создала
соответствующую службу, юношеский период в ней может закончиться только
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преждевременной смертью. Также следует говорить о рисках, которые можно
условно назвать «феодальными». Если в компании есть несколько бизнесов, то
эти бизнесы начинают испытывать потребность в автономии. Им кажется, что
они переросли компанию и готовы к свободному плаванию. Они не хотят нести
общекорпоративные издержки. Преодоление этой ситуации возможно по
нескольким линиям. Во-первых, необходима политическая воля собственника
бизнеса на сдерживание сепаратистских тенденций, в том числе через
увольнение нелояльных к компании директоров. Во-вторых, эффективность
корпоративного центра должна становиться такой, что бизнесам должно быть
выгоднее покупать услуги центра в режиме аутсорсинга, нежели планировать
соответствующие функции внутри бизнеса или заказывать эти услуги «на
стороне».
Еще один портфель рисков, заслуживающий внимания – это
взаимоотношения с клиентами, как с наиболее массовыми и притязательными
стейкхолдерами. Компания должна совершить переворот в своей деятельности,
перенеся акцент внимания с продукта и схемы его продвижения – на
отношения с клиентами и механизмы удержания клиента в орбите компании.
Это переворот, прежде всего, в головах менеджеров, находящихся на передовой
взаимоотношений с клиентом, во фронт-офисе. У них должно сложиться
стойкое новое понимание: мы не продаем товары, мы оказываем клиенту
услуги и совместно создаем ценности друг для друга. Если этого понимания
нет, то риски потери качества оказываемых клиентам услуг существенно
возрастают.
И последняя характерная черта в риск-портрете компании на данном
отрезке жизненного цикла – это потенциальный конфликт между
собственниками (если их много). Собственники – это несхожие люди, разного
возраста и пола, с разными установками на мир. Среди них есть те, кто устает
от бизнеса раньше прочих, кто желает выйти из бизнеса и забрать свою долю,
причем наличными деньгами. Часто собственники имеют несовпадающие
взгляды на стратегию бизнеса, на темпы его роста, на методы ведения дел. Это
тоже провоцирует развод. Но развод для бизнеса на этапе Юности – это
смертельно опасное дело, и главная причина такой опасности – это низкая
ликвидность соответствующих долей и паев. Если бы дело шло об акциях, то
уход собственников сопровождался бы лишь переуступкой прав на
соответствующие акции, без вывода капитала из компании. Но здесь акций еще
нет, и нет их рыночной цены. Не имея согласия по поводу стоимости бизнеса,
собственники настаивают на имущественном выделе. К тому же, они не готовы
ждать денежного возмещения и требуют всю цену своего пая немедленно.
Разумеется, у оставшихся собственников нет достаточного количества денег,
чтобы выкупить долю уходящего партнера на себя, – все деньги находятся в
бизнесе. Выкуп доли бизнеса на компанию – это ее дивестиция, со всеми
21

Абдулаева З.И., Недосекин А.О.

Стратегический анализ инновационных рисков

вытекающими отсюда последствиями. Словом, развод может пойти по самому
негативному сценарию, вплоть до раздела компании и ее преждевременной
гибели.
Период расцвета. Компания стала «звездой», и ее уязвимость в этом
положении – минимальна. Конкуренты остались позади, бренд стал
узнаваемым, заработана лояльность клиентов, собственники наши консенсус.
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 (Initial Public Offerings – публичные размещения акций).
Появляются новые стейкхолдеры – Инвесторы - и новые аспекты деятельности
компании, связанные с обретением ею публичности (public relations). И здесь
самое главное – не допускать репутационных потерь, иметь хорошие
отношения со средствами массовой информации.
Бизнес оказывается замеченным и властью традиционной. Первых лиц
компании начинают приглашать на всевозможные форумы с участием
региональных властей, то и дело зовут поучаствовать в тех или иных
социальных программах. И тут возникает новый набор рисков, связанных с
возможной утратой понимания между компанией и властными структурами.
Власти – это тоже люди, со своими симпатиями и антипатиями, со своими
слабостями. В странах третьего мира (таких, как Россия, Китай, Бразилия)
власть занимает в жизни общества и в жизни бизнеса непропорционально
большое место. Много коррупции, много лоббизма. Возникает риск
непроизвольно вторгнуться на чужую территорию, ущемить интересы
«больших людей».
Стабильность. Компания подходит к перелому своей жизненной
тенденции, постепенно скатываясь на положение «дойной коровы» (в смысле
матрицы БКГ, см. п 1.7). Рост рыночной доли остановился. И 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 рисков находится в плоскости терпимости компании к
фундаментальным грядущим изменениям, которые совершенно неизбежны, но
которых никто не хочет.
На первый план в этой фазе жизненного цикла выходят аспекты,
связанные с управлением затратами. Если рынок не растет, то бесполезно
нанимать новых работников, нужно внимательнее работать со старыми.
Следует неуклонно повышать производительность труда, в том числе методами
автоматизации.
Нужно
отслеживать
эффективность
использования
стратегических ресурсов компании, избавляться от непрофильных направлений
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деятельности, достигать минимума активов при фиксированных ожиданиях по
выручке. Поэтому, если ресурсов и навыков экономии затрат нет, то бизнес
обречен.
Еще
один
важный
момент.
«Бессмертие»
(долговременное
существование) компании обеспечивается тем, что в недрах ее бизнесов,
развившихся
до предельно возможного состояния,
под
крылом
соответствующих юридических лиц зарождаются новые проекты и
оформляющие их бизнесы – «стартапы». Активно производится трансфер
компетенций, технологий, навыков успешного бизнеса, перенос знаний. Такое
прикрытие позволяет «стартапам» в кратчайшие сроки окупиться и встать на
крыло. Таким образом, в противовес одряхлению старых традиционных
бизнесов компании, идет укрепление и развитие бизнесов новых. Тем самым,
консолидированная рыночная доля и выручка компании не падает. Здесь риски
носят инвестиционный характер, и чем-то они напоминают риски самой
компании во младенческой ее фазе. Но тут речь не идет о смерти бизнеса
компании, речь идет о частичной потере капитала, в случае гибели «стартапа»
до его окупаемости.
Аристократизм, ранняя бюрократия, бюрократия. Это фазы
последовательной деградации компании, вплоть до самой ее смерти.
Одряхление сопровождается потерей способности компании к изменениям, к
порождению внутри себя новых бизнесов. Компания становится бесплодной.
Ко всему, в ней нарушается обмен веществ: компания начинает тяготеть к
«ожирению». Жировой слой компании – это неуправляемая бюрократия,
которая становится могильщиком бизнеса.
Природа бюрократии хорошо известна. Деятели победившей элиты,
уставшие трудиться с прежней эффективностью, начинают окружать себя
заместителями, а те, в свою очередь, начинают ковать под себя аппарат. И то, с
чем раньше справлялся один человек, со скрипом начинает выполнять целый
отдел. Ожирение начинается со служб, а затем плавно переходит на
зарабатывающие подразделения. Катастрофически падает производительность
труда, стремительно растут расходы на управление.
Наряду с ожирением, прогрессирует глухота. Постепенно теряется связь
компании с ее исходным замыслом, с первоначально сформулированными
миссией и стратегическим намерением. Корпоративные ценности, когда-то
написанные на флагах, вырождаются до уровня пустых деклараций, перестают
греть. Начинается эрозия первоначального настроя компании на высокие
задачи, ключевые игроки начинают думать, в первую очередь, о собственном
благополучии. Развиваются клановые конфликты, пропадает единство и
единомыслие. На всех парах идет вырождение прежних элит. Новые люди,
пусть даже сильные в профессиональном плане, в компании не приживаются,
23

Абдулаева З.И., Недосекин А.О.

Стратегический анализ инновационных рисков

потому что элита (теперь уже псевдоэлита) замыкается в себе и начинает
отторгать всех новых людей и приносимые ими новые идеи.
Наконец, процессы становятся необратимыми. Компания проигрывает
борьбу с конкурентами по критерию «цена-качество», превращаясь в «собаку»
(в смысле матрицы БКГ), теряет рынок, клиентскую базу и закономерно
становится банкротом. Таким образом, ключевая особенность финальных
состояний компании – это неспособность к изменению и развитию, нежелание
меняться.
Правильная самодиагностика компании, точность в определении текущей
фазы жизненного цикла, позволяет собственнику бизнеса грамотно определить
траекторию развития компании, оценить риски и ограничения и
сформулировать амбициозные, но не волюнтаристские финансовые цели.
Насколько будет обоснована стратегия, настолько реалистичным окажется и
бюджет развития.
1.6. PETSE-анализ проекта
Идея рассматривать Угрозы под углом зрения экономики, технологии и
социальной сферы принадлежит Франциску Эгильеру, которую он выдвинул
еще в 1967 году. Впоследствии эта идея была многократно развита и
доработана, но существо ее осталось неизменным и простым.
В рамках подхода PETSE все Угрозы/Оказии 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 нужно отнести динамику
финансового капитала
(в
том
числе
межстрановую),
а
также
макроэкономическую ситуацию в регионах, которые являются эмитентами
резервных мировых валют.
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 наукоемкости бизнеса (в том числе объемами научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
проектов),
глубины
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технологического оснащения бизнеса, его потребностью в кадрах особой
квалификации и прочим.
Экология. Сюда относим штрафы за загрязнение окружающей среды,
недопустимость ведения бизнеса по экологическим соображениям и прочие
аспекты этой тематики. Что касается Оказий, то здесь можно отдельно
выдвинуть возникновение новых бизнесов, основанных на создании
экологически чистых продуктов питания или улучшении свойств питьевой
воды.
1.7. Модель Бостонской матрицы (BCG)
Бостонская матрица (матрица Boston Consulting Group, BCG matrix) – это
изобретение сотрудника компании Брюса Хендерсона, который в 1970 году
предложил рассматривать бизнес в двух осях: Х - относительная доля рынка,
которую занимает бизнес, в сравнении с главным конкурентом (см. рис. 1.9), и
Y - темп рыночного роста бизнеса. Координатное пространство XY рис. 1.9
может быть рассечено на 4 подобласти двумя линиями.

Рис. 1.9. Бостонская матрица

Вертикальная линия – это отсчет на оси Х, где доля рынка данного
бизнеса совпадает с долей главного конкурента.
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Горизонтальная линия – это отсчет на оси Y, характеризующий средний
темп роста отрасли, к которой принадлежит данный бизнес.
Диаметр круга на диаграмме – это размер бизнеса, измеряемый его
капитализацией или уровнем ежегодной выручки.
В зависимости от подобласти, в которую попадает бизнес, он
характеризуется следующим образом:
«Знаки вопроса» (низкая рыночная доля, высокий темп роста).
Перспективные бизнесы-стартапы, открытые с нуля. Высокие ожидания,
высокий риск.
«Звезды» (высокая доля, высокий темп). Развившиеся бизнесы,
опередившие своих конкурентов и продолжающие быстрое развитие. Высокие
ожидания, сниженный риск.
«Дойные коровы» (высокая доля, низкий темп). Развитые бизнесы,
достигшие пределов своей рыночной доли. Ожиданий бурного роста нет
никаких, риск бизнеса начинает постепенно нарастать.
«Собаки» (низкая доля, низкий темп). Бизнесы, чья жизнь подошла к
своему логическому завершению. Ожидания в связи с этим бизнесом – только
негативные, риск бизнеса – высокий.
Бостонская матрица четко корреспондируется с моделью жизненного
цикла Адизеса (см. п. 1.5). Действительно, все компании начинают как «знаки
вопроса» (детство), затем становятся «звездами» (взросление), перерастают в
«дойные коровы» (зрелость) – и, наконец, деградируют до уровня «собак»
(старость и смерть). Бостонская матрица дает самостоятельную метрику для
жизненного цикла компаний.
1.8. Ключевые стейкхолдеры (заинтересованные стороны) в проекте.
Модель «ромашки отношений»
Перечислим все стороны (внешние и внутренние), которые
заинтересованы в результате деятельности компании (проекта). Термин
«стейкхолдеры» является не вполне удачным, поскольку выражает
потребительскую суть заинтересованных сторон, вне связи с процессом
инвестирования в компанию со своей стороны эксклюзивных ресурсов. Прежде
чем оказаться с куском стейка за круглым столом, нужно сначала что-то
отпустить от себя, и, может, даже чем-то пожертвовать. Поэтому здесь и далее
мы понимаем стейкхолдеров в смысле «ключевых игроков, вступающих с
компанией в сбалансированные отношения взаимной выгоды».
Итак, к числу стейкхолдеров относятся:
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 Клиенты – юридические и физические лица, являющиеся потребителями
конечной продукции компании или проекта (товаров или услуг). Если
реализуется продукция конечного потребительского спроса, то бизнес
реализует модель B2C (business-to-customer). Если реализуется продукция
промежуточного спроса, то действует модель B2B (business-to-business).
 Поставщики – юридические лица, поставляющие в проект сырьё,
материалы, комплектующие, продукцию третьих сторон.
 Банки – организации, снабжающие проект заёмным кредитным
капиталом.
 Инвесторы и акционеры – юридические и физические лица,
снабжающие проект собственным капиталом. Различаются финансовые
инвесторы, которые заходят в капитал на срок с оговорённым выходом,
и стратегические инвесторы, которые финансируют крупную долю в
капитале, не оговаривая условий выхода.
 Персонал – внутренние стейкхолдеры проекта. В общем составе
персонала отдельно рассматриваются специалисты и топ-менеджмент.
 Конкуренты – структуры, заинтересованные в минимизации бизнеса
проекта.
 Государство – предоставляет бизнесу рамочные условия для ведения
дела и принимает налоговую ренту.
 Территории – локализация проекта, население соответствующих земель,
органы муниципального управления.
 СМИ – средства массовой информации и др.
Для осмысления контекста взаимоотношений организации (проекта) со
своими стейкхолдерами, применяется образная модель «ромашки отношений»
(рис. 1.10).
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Рис. 1.10. Модель «ромашки отношений»

Суть предлагаемой концепции в том, что стейкхолдеры находятся с
проектом
(или
с
компанией)
в
состоянии
интенсивного
энергоинформационного обмена. При этом в этот обмен вовлечены и уровни
третьих сторон: ноосфера Земли как совокупность идей, как и сама Земля и
окружающий её физический космос, которые в совокупности обеспечивают
проект и стейкхолдеров энергиями, силами и природными ресурсами. Если
обозначенный обмен протекает в эквиваленте, с соблюдением условия
достижения взаимной пользы, то ромашка растёт и набирает силу. Если же в
какой-то части данной энергоинформационной системы условия эквивалента
нарушены, происходит несанкционированный энергоинформационный отбор,
«растение проекта» чахнет и, в конце концов, погибает. Характерный пример,
который напрашивается сам собой – кредитование бизнеса в банке на
изначально кабальных условиях, предполагающий невозврат кредита и
последующее банкротство.
Все лепестки «ромашки отношений» должны быть простроены на
системном, процессном и организационном уровне в рамках front-end (см.
п. 1.3). Необходимо измерять интегральную полезность и качество
выстроенных отношений, пытаясь соотнести эту оценку с аналогичной
полезностью которую сформировали для себя по результатам отношений
стейкхолдеры (позиция восприятия «вы»).
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1.9. Система сбалансированных показателей (ССП) проекта
Сегодня наиболее популярной в деловом мире является ССП вида
Нортона-Каплана [21, 22]. Она представляет собой четырехслойный граф, где
каждому слою графа соответствует своя перспектива (см. рис. 1.11):





Перспектива финансовых ожиданий.
Перспектива роста.
Перспектива процессов.
Перспектива клиента.

Полезность этого описания многократно доказана на практике. Идёт
декомпозирование целей на подцели, выделяются зоны ответственности
руководителей, устанавливается связь между вознаграждением сотрудников и
достигнутыми результатами, измеренными в рамках ССП, на основе
продвинутых систем мотивации.

Рис. 1.11. Эскиз классической ССП Нортона-Каплана

Однако традиционные ССП вида Нортона-Каплана обладают рядом
существенных недостатков, к числу которых относятся следующие [2, 19]:
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 в части ресурсов, фокус внимания ССП сосредоточен на персонале и
информационной ситуации. В тоже время, в качестве стратегических
ресурсов могут выступать и выступают источники финансирования,
имущество, накопленный потенциал деловых связей;
 традиционно, ССП вида Нортона-Каплана рассматривает один тип
ключевых игроков – выгодоприобретателей бизнеса. В то же время,
бизнес развивается на основе баланса интересов всех игроков – клиентов,
поставщиков, банков, государства, акционеров и т.д. Этот баланс
достигается в ходе взаимной деловой коммуникации, и параметры этой
коммуникации тоже должны приниматься в расчёт;
 традиционная ССП не умеет работать с качественными и признаковыми
факторами, которые сопровождают неснижаемую неопределённость в
бизнесе, как в части будущего состояния бизнеса и деловой среды, так и в
части распознавания текущего состояния бизнеса и среды;
 традиционная ССП не содержит обратных связей и петель в графе
показателей;
 характерная проблема ССП – это проблема калибровки связей ССП,
собственно
проблема
балансировки.
Зачастую
традиционную
функциональную связь между факторами ССП установить не удаётся,
или ее просто не существует. Например, как связать качество отношений
с клиентами и уровень выручки? В традиционной функциональной
парадигме вопрос калибровки не решается.
Соответственно, есть запрос на смену парадигмы, на конструирование
нового формализма ССП, в котором все отмеченные недостатки были бы
устранены, а именно:
 возникло бы новое триединое понимание финансов для бизнеса – как
ресурсов (пассивов), эффектов (выручка) и измерителей (денег и
финансовых отношений). В свою очередь, все измерители ССП
распадались бы на 4 группы: натуральные, стоимостные, качественные и
признаковые (см. рис. 1.12);
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Рис. 1.12. Три роли финансов, четыре группы измерителей бизнеса

 необходимо переопределить слои представления ССП, чтобы расширить
поле значимых измеримых факторов. В этом случае слои определяются
так: Стратегические ресурсы (Ресурсы) – Процессы – Взаимоотношения с
ключевыми игроками (Результаты) – Финансовые последствия
(Эффекты). В этом случае, стратегия – это установление связи между
Ресурсами и Результатами бизнеса (см. рис. 1.13);

Рис. 1.13. Уровни представления в ССП
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 мы можем отказаться от исходной посылки, что сетевой граф на
показателях ССП не должен содержать обратных связей и петель.
Наоборот: в бизнесе обратные связи – это ключевое условие его
воспроизводства. Например, реинвестированная прибыль бизнеса
(Эффект) увеличивает собственный капитал, то есть становится
Ресурсом. Аналогичным образом, исходное состояние деловых связей
(Результат) укрепляется в ходе совместного успешного бизнеса, и такое
приращение качества деловой коммуникации также становится новым
Ресурсом для бизнеса;
 мы заранее должны предполагать, что граф ССП становится не просто
логическим, но нечётко-логическим, поскольку дуги графа могут
связывать не обязательно традиционные скалярные или векторные
факторы, но и лингвистические переменные. Да и сами эти связи могут
носить как традиционный функционально-алгоритмический вид, так и
представлять собой нечётко-логические знания вида «если-то», хорошо
известные в нечётко-логических приложениях на примерах контроллеров
Мамдани или Сугено. Например, в контроллере вида Мамдани [31]
установлена нечётко-логическая связь между лингвистической
переменной комнатной температуры и лингвистической переменной
интенсивности воздухообмена в кондиционере.
Переход от традиционной схемы ССП к модифицированной по
озвученным выше правилам ставит всё на свои места. В терминах модели
SCORE отношения со стейкхолдерами – это Результат. Стратегические ресурсы
(в том числе финансовые) – это Ресурс. Бизнес-процессы – это эффективная
коммуникация, трансформирующая Ресурсы в Результаты. Финансовые
последствия – это Эффекты. Стрелки на рис. 1.13 указывают на трансформацию
Ресурсов в Результаты и Эффекты, а также и обратно: Эффектов и Результатов
- в Ресурсы. Возникает круговорот ресурсов в операционном цикле компании.
И здесь речь не идет о простом реинвестировании чистой прибыли.
Возобновляются абсолютно все ресурсы, например:
 Грамотно мотивированный персонал растет над собой, обучается,
зарабатывает новые компетенции – и, соответственно, приносит больше
пользы.
 Совершенствуется корпоративная культура, повышается общая
управляемость компании. Ресурсы, вовлекаемые в бизнес, используются
эффективнее.
 На средства амортизационного фонда, образованного из выручки
компании, производится капитальный ремонт зданий и сооружений.
 Из той же самой выручки производится погашение кредитов, взятых
компанией.
Каждой перспективе ССП соответствует свой набор показателей счетной
карты. Каждый показатель счетной карты принадлежит к одной из групп:
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 Показатели
финансово-хозяйственной
деятельности
организации
(ПФХД).
 Ключевые показатели эффективности организации (КПЭ).
 Ключевые показатели результативности бизнес-процессов в организации
(КПР).
Любопытно положение показателей, отвечающих за Результат. С одной
стороны, они принадлежат перспективе Отношений (как фактор приращения
качества отношений в лучшую или худшую сторону). С другой стороны,
накопленные Отношения сами становятся Ресурсом, и возникают новые
показатели, отвечающие за состав этого специфического ресурса и за его
потенциал. По аналогии с марксовой формулой «Товар – Деньги – Товар
штрих», можно зафиксировать схему расширенного воспроизводства (или
деградации) отношений с ключевыми стейкхолдерами:

Потенциал отношений – Бизнес – Потенциал отношений штрих

(1.1)

Карта ССП наглядно показывает наличие в системе предприятия
контуров положительной обратной связи. Если отношения со стейкхолдерами
прогрессируют, то их потенциал неуклонно нарастает, что, в свою очередь, даёт
бизнесу и этим же самым отношениям новый положительный импульс и
прирост. В противоположном случае, когда отношения разрушаются,
разрушается и бизнес, и отношения начинают разрушаться ещё быстрее. То же
самое касается не только разрушения отношений, но и их асинхронизации, как
это показано в знаменитой «пивной игре» П. Сенге [23], когда предложение
пива не поспевает за спросом, и, в конечном счёте, потребители пива
отказываются от марки, которая полюбилась им первоначально, и переходят к
товару-заменителю.
Соответственно, нечётко-логический сетевой граф ССП имеет
примерный вид рис. 1.14. В графе не отрисованы петли обратной связи.
Эффективное представление бизнеса в рамках такого графа достигается, когда
число показателей в схеме превышает 50. А необходимо учесть, что в ССП,
помимо целевых факторов, будут участвовать и транзитные (промежуточные)
факторы, главную роль в объёме которых занимают факторы качества
взаимоотношений с ключевыми стейкхолдерами.
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Рис. 1.14. Нечётко-логический сетевой граф ССП

Рассмотрим два примера связей в нечётко-логическом графе ССП:
Пример 1. Функционально-алгоритмическая связь:

МП=min{N0*P0 *МР0*RQ; ОбА0*А*МР0*PrQ/1.18; LE0*ФОТ *PQ},

(1.2)

где МП – маржинальная прибыль бизнеса в годовом выражении;
N0 – предельный размер годового выпуска в натуральном выражении;
P0 – предельный размер цены единицы продукции по условиям рынка (без
НДС); МР0 – предельный размер маржинальной рентабельности бизнеса по
условиям взаимоотношений со стейкхолдерами; RQ – носитель
лингвистической переменной «Качественный уровень взаимоотношений с
Клиентами» (от 0 до 1); ОбА0 – предельный уровень оборачиваемости активов,
раз в год; А – среднегодовой размер активов бизнеса (с НДС);
PrQ – носитель лингвистической переменной «Качество процессов» (от 0 до 1);
1.18 – коэффициент очистки цены от НДС; LE0 – предельный уровень
производительности труда; ФОТ – годовой размер фонда заработной платы; PQ
– носитель лингвистической переменной «Качество персонала» (от 0 до 1).
Здесь и далее мы используем терминологию теории нечётких множеств;
подробнее с основами этой теории можно познакомиться, например, в [15, 33].
Видно, что связь между показателями является традиционной
(функциональной), однако в качестве факторов используются как обычные, так
и лингвистические переменные.
Пример 2. Нечётко-логическая связь. Рассмотрим утверждение:
Если в корневой цепочке добавления ценности есть хотя бы одно слабое
звено, то оценка Клиентом качества товара или услуги определяется по уровню
этого слабого звена (принцип ложки мёда в бочке дёгтя)
В переводе на нечётко-логический язык, мы имеем дело с логическим
минимайзером, для которого справедливо выражение:

Y = MinQ (X1, X2, …, XN)

(1.3)

где MinQ – оператор качественного минимума, Y – лингвистическая переменная
«Качество оказания комплексной услуги», Х – лингвистическая переменная
«Качество создания компонента добавления ценности в цепи создания услуги».
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Теперь, когда основные положения теории модифицированной ССП
зафиксированы, выпишем все основные соотношения, характеризующие связи
между показателями в структуре ССП для предприятия.
Итак:

П = СК + КЗК + ДЗК = ИК + КЗК.

(1.4)

Здесь П – пассивы, СК – собственный капитал, КЗК – краткосрочный заёмный
капитал, ДЗК – долгосрочный заёмный капитал, ИК – инвестированный
капитал;

А = П = ВнА + ОА.

(1.5)

Здесь А – активы, ВнА – внеоборотные активы, ОА – оборотные активы.

WACC = П-1*{(1-RL_Инвестор)*Див0 + (1-RL_Банк)*ФЗ0},

(1.6)

где WACC – средневзвешенная стоимость капитала (% годовых), RL_Инвестор
– качество отношений с инвестором (от 0 до 1), RL_Банк – качество отношений
с банком, Див0 – предельный годовой размер выплачиваемых дивидендов
владельцам проекта, ФЗ0 – предельный годовой размер процентных выплат по
банковским кредитам;

ЕСЛИ (RL_Территория = «Высокий») И (ФОТ = «Адекватный») ТО (PQ =
«Высокий»).
(1.7)

Здесь RL_Территория – уровень взаимоотношений проекта со стейкхолдерами
Территории (властями, населением). Модель предполагает, что если персонал
на территории проекта получает нормальную адаптацию, проходит прицельный
отбор и получает вознаграждение по рынку, то его качество PQ является
высоким;
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ЕСЛИ (PQ = «Высокий») ТО (PrQ, RL_Клиенты,
RL_Персонал, RL_Конкуренты = «Высокий») И (∆RL > 0).

RL_Поставщики,
(1.8)

Модель предполагает, что высокое качество отобранного персонала
трансформируется в высокий уровень отношений с ключевыми стейкхолдерами
и определяет высокую конкурентоспособность бизнеса, а также высокий
уровень операционного совершенства PrQ. Помимо этого, наблюдается
прогресс во взаимоотношениях, что выражается их качественным приростом по
всем векторам отношений на величину ∆RL;

ОбА = ОбА0 * MinQ (PrQ, RL_Клиенты, RL_Поставщики, RL_Персонал,
RL_Конкуренты),
(1.9)

где RL_* - уровни взаимоотношений для соответствующих групп,
MinQ – оператор качественного минимума, ОбА0 – максимально возможная
оборачиваемость активов с учётом всех ограничений.
Модель реализует принцип логического минимайзера из примера 2;

ПТ = ПТ0 * MinQ (PrQ, RL_Клиенты, RL_Поставщики, RL_Персонал,
RL_Конкуренты),
(1.10)

где ПТ0 – максимально возможная производительность труда персонала;

МР = МР0 * MinQ (PrQ, RL_Клиенты, RL_Поставщики, RL_Персонал,
RL_Конкуренты),
(1.11)
где МР0 – максимально возможная маржинальная рентабельность бизнеса;

N = ОбА*А /1.18/P;

(1.12)

ВД = СУММПРОИЗВ (N * P) -

(1.13)
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сумма отгрузок товаров и услуг за год работы проекта Клиенту, как
произведений физического объёма на цену единицы отгрузки без НДС;

МП = Min (ВД * МР, ПТ * ФОТ);

(1.14)

ПОЗ = ФОТ * КПОЗ,

(1.15)

где КПОЗ – предполагаемая среднегодовая пропорция между ПОЗ и ФОТ,
устанавливаемая финансовым планом;

EBITDA = МП – ПОЗ;

(1.16)

ФЗ + Див = WACC * П;

(1.17)

ИЗ = D * ВнА;

(1.18)

ИЗ – это текущие инвестиционные затраты по бизнесу проекта, включающие
текущую расчётную амортизацию основных средств, но не включающие
крупные разовые приобретения (собственно, стартовые инвестиционные
затраты по проекту); см. также соотношение (1.6);

ЧП = EBITDA + ВнРД – ФЗ – ИЗ – Налоги,

(1.19)

где ВнРД – внереализационный доход; Налоги – сумма всех налогов по
бюджету доходов и расходов проекта, включая налог на прибыль и не включая
НДС;

ЭИВнА = МП / ВнА;

(1.20)

ROA = ЧП / А;

(1.21)

ROE = ЧП / СК;

(1.22)

ROIC = ЧП / ИК;

(1.23)

Value = PE * CK * ROE.

(1.24)
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Здесь ЭИВнА – фондоотдача по уровню маржинальной прибыли проекта, ROA
– отдача на активы, ROE – отдача на собственный капитал, ROIC – отдача на
инвестированный капитал, Value – справедливая текущая стоимость бизнеса
предприятия, если акции компании не котируются на мировых биржах; PE –
рациональное соотношение между стоимостью бизнеса и годовым размером
чистой прибыли, обусловленное макроэкономическими характеристиками
страны, где производятся инвестиции. Например, для условий России в 2012
году оптимальное соотношение между PE и ROE составляет [18]:

PE = 10 лет, если ROE > 25% годовых;
PE = 8,5 лет, если ROE = 15 … 25% годовых;
PE = 7 лет, если ROE = 0 … 15% годовых.

(1.25)

Диапазон PE = 7..10 – это рационально приемлемый диапазон
окупаемости бизнеса в России. В США то же самое отношение составляет на
рациональном уровне 15..20. Такой разрыв обусловлен различием статуса двух
стран на мировой арене, степенью развитости рыночных институтов,
прозрачностью бизнеса и отчётности по нему. Как видно, чем ниже ROE, тем
выше рыночный дисконт, тем дешевле оценивается бизнес. Россия
относительно США оценивается со страновым дисконтом.
Если бизнес проекта убыточен по тенденции, его текущую стоимость
определять не имеет смысла (текущая стоимость фирмы-банкрота равна нулю),
оценке подлежит только ликвидационная стоимость бизнеса (остаточная
стоимость активов за вычетом обязательств).
И замыкают математическую модель ССП формулы обратной связи,
описывающие конвертацию Результата в Ресурс по завершении очередного
цикла воспроизводства бизнеса в конце отчётного года:

ЧП = НрП + Див,

(1.26)

где НрП – нераспределённая чистая прибыль, сохраняющаяся в бизнесе
(реинвестиции);

СКt+1 = СКt + НрП + ∆СК,

(1.27)
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где СКt – размер собственного капитала на начало отчётного года, СКt+1 –
то же на конец отчётного года, ∆СК – довнесение капитала акционерами в
отчётном году или изъятие капитала (дивестиции);
ЗКt+1 = ЗКt + ∆ЗК,

(1.28)

где ЗКt – размер заёмного капитала на начало отчётного года, ЗКt+1 – то же на
конец отчётного года, ∆ЗК – получение новых кредитных ресурсов и/или
погашение старых кредитов;

ВнАt+1 = ВнАt + Прибt - Выбt,

(1.29)

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

RL_Xt+1 = RL_Xt + ∆RL_X,

(1.30)

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. Эту запись можно сравнить с (1.1), они эквивалентны.
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1.10. Оценка инновационного потенциала организации
Инновационный
составляющие, как [25]:

потенциал

предприятия включает в себя такие

 научно-исследовательский
потенциал (определяется численность
персонала, занятого в НИР и ОКР, расходы на НИР и ОКР,
рентабельность собственного капитала);
 технико-технологический
потенциал
(оценивается
состояние
оборудования, определяется уровень механизации и автоматизации
производства);
 кадровый потенциал (определяется доля затрат на обучение и
подготовку персонала, достаточность промышленно-производственного
персонала для выполнения производственной программы);
 финансовый потенциал (оценивается обеспеченность собственными
финансовыми средствами, возможность привлечения заемных средств,
бюджетных средств);
 организационно-структурный потенциал (оценивается экспериментальная
база, наличие опыта проведения НИОКР, обеспеченность предприятия
специализированными подразделениями).
Для успешной реализации инновационного потенциала необходимы все эти
составляющие.
На основе комплексного анализа внешней среды и оценки уровня
инновационного потенциала, разрабатывается инновационная стратегия
предприятия. Разработка инновационной стратегии должна осуществляться на
высших иерархических уровнях управления. При разработке инновационной
стратегии выделяются следующие критерии:
 эффективность
используемой
стратегии,
корректировки;
 стратегическое
соответствие
возможностей
инновационному потенциалу предприятия;
 степень операционного совершенства.

необходимость
внешней

ее

среды

На основе результатов оценки можно выделить предприятия с высоким,
средним и низким уровнем инновационного потенциала.
При высоком уровне инновационного потенциала
целесообразно
применение наступательных стратегий, т.е. способствующих интенсивному
развитию предприятия. При выборе данных стратегий предприятию
необходимо вкладывать значительные средства на проведение НИОКР,
направленных на завоевание передовых позиций в отрасли.
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При среднем уровне потенциала промышленным предприятиям следует
выбрать одну из оборонительных стратегий.
При низком уровне инновационного потенциала предприятие нацелено
на решение оперативных проблем. В данном случае, руководству предприятия
необходимо срочно принять меры, направленные на повышение потенциала
для получения возможности выбора инновационной стратегии в соответствии
с целями развития предприятия.
В случае необходимости повышения уровня инновационного потенциала
разрабатывается программа развития инновационного потенциала предприятия.
Реализация программы развития инновационного потенциала представляется
посредством решения следующих задач: осуществление мероприятий
программы в установленные сроки; финансовое
обеспечение
и
организационное сопровождение процесса реализации программы; контроль
исполнения программы.
На последнем этапе оцениваются результаты от реализации программы
развития инновационного потенциала.
Таким образом, создание эффективного механизма управления
инновационным потенциалом на промышленных предприятиях позволяет
принимать обоснованные решения в сфере управления на стратегическом
уровне, снижать риск инновационной деятельности в результате внедрения
комплексной оценки инновационного потенциала, повышать эффективность
использования имеющихся ресурсов предприятия.

42

Инвестиционно-консалтинговая сеть IFEL Rus

Настройка бизнеса на успешность

РАЗДЕЛ 2. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
2.1. Связь стратегического, операционного, инвестиционного и
финансового планов
Дадим основные определения, относящиеся к теме инвестиционного
планирования. Для начала, разграничим понятия прогноза, плана, бюджета и
модели [13].
Прогноз – это эскизное представление о величине и изменениях ряда
параметров плана, выдвинутое экспертами. Например, специалисты отдела
маркетинга могут дать заключение о перспективах по выручке и объёму рынка
реализации товара, по закупочным ценам на сырьё и недвижимость. Это ещё не
план, это только разрозненные оценки для будущего плана.
План – это эскизное представление о будущих финансовых результатах
деятельности бизнеса, зафиксированное в установленных по предприятию
плановых формах. План разрабатывается экономистами финансовой службы и
выдаётся на согласование во все структурные подразделения организации.
План – это ещё не бюджет, потому что не утверждён и не имеет силы закона
для предприятия.
Бюджет – это согласованный и утвержденный руководством план
развития бизнеса, раскрытый во всех необходимых плановых формах с
требуемой подробностью. План развёрстывается по подразделениям, и
руководители
соответствующих
бизнес-единиц
несут
персональную
ответственность за исполнение плана, вплоть до увольнения. Бюджет
сопровождается: а) процедурами планфактного контроля; б) нормативами,
установленными на отдельные финансовые коэффициенты; в) предельными
лимитами на наиболее значимые статьи затрат, перерасход по которым
недопустим.
Модель – реализованный программно алгоритм, дающий надёжную
оценку будущего состояния параметров на основе накопленных фактических
данных по связанным параметрам, статистики данного фактора и
теоретических представлений о связи данного фактора с остальными
измеряемыми параметрами объекта исследования. С помощью модели
уточняется план, а затем и бюджет, а также выставляются нормативы и лимиты.
Ещё в нашем пособии термин «модель» используется, когда мы говорим о
структуре финансовых данных по предприятию.
Теперь разберёмся с отдельными видами плана. На рис. 2.1 показано
соотношение различных планов, которые можно назвать финансовыми в
широком смысле, но каждый из которых обладает своей спецификой и
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форматом представления. Важно, что все финансовые планы, вне зависимости
от своей направленности, тесно связаны между собой, и в дальнейшем это
будет многократно продемонстрировано.

Рис. 2.1. Соотношение финансовых планов в широком смысле

Стратегический финансовый план – это финансовый план,
устанавливающий стратегическую взаимосвязь между ресурсами бизнеса и его
измеримыми целевыми результатами. Особенностями стратегического плана
являются:
а) высокоуровневость – оцениваются наиболее значимые параметры; б)
эскизность – детализация плана проводится в форматах иных, подчинённых,
планов; в) переход от ресурсов к результатам обычно проводится с
применением кросс-анализа, на основе предустановленных нормативов.
Инвестиционный финансовый план – это финансовый план, по
которому
определяется
эффективность
иммобилизации
капитала,
выражающейся в превращении ликвидных финансовых источников в
неликвидное имущество, а также в последующем замещении неликвидной
части капитала ликвидными источниками финансирования (целево – чистой
прибылью инвестиционного проекта).
Финансовый план в узком смысле – устанавливает структуру
формируемых источников финансирования, порядок их превращения в
имущество, характер обслуживания и погашения.
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Операционный финансовый план – это финансовый план,
устанавливающий будущее значение факторов выпуска в натуральном
(справочно) и в стоимостном выражении, а также все возникающие в связи с
этим структурные пропорции, обеспечивающие целевое значение параметров
выпуска.
2.2. Чистые денежные потоки (NCF). Вероятностная модель
Чистый денежный поток (NCF – Net Cash Flow) называется чистым
потому, что не включает в свой состав денежное движение в рамках
формирования заёмного капитала проекта (поступление кредита и расчёты по
телу кредита). Что же касается поступлений по собственному капиталу, то они
включаются в NCF, увеличивая его. Напротив, платежи в рамках собственного
капитала (дивестиции и дивиденды), то эти оттоки снижают NCF.
Чтобы правильно посчитать NCF, необходимо произвести следующие
действия по реформированию стандартного бухгалтерского отчёта о движении
денежных средств (ОДДС): перенести поступления и платежи в рамках
формирования собственного капитала из финансового блока в
инвестиционный. Также мы отдаём себе отчёт, что процентные платежи в
рамках обслуживания кредита остались в операционном блоке (хотя это, само
по себе, вызывает вопросы). Тогда

NCF = СОД + СИД,

(2.1)

где СОД – сальдо поступлений и платежей операционного блока ОДДС, СИД –
то же по инвестиционному блоку ОДДС.
Если прогнозировать NCF в плановых периодах, то это можно делать
лишь с ограниченной предсказательной способностью, потому что будущее
неясно. Если существуют предположения о том, что в дискретном плановом
времени NCF развивается как вероятностный процесс с заранее известными
характеристиками, тогда можно представить себе плановые значения NCF как
случайные величины со своим вероятностным распределением. Обычно, в
условиях дополнительных ограничений, применяется модель нормального
распределения. Это двухпараметрическое распределение, обладающее
математическим ожиданием МХ и среднеквадратическим отклонением (СКО)
. Размерность МХ и  совпадает с размерностью случайной величины (в
данном случае – рубли). Для вероятностных расчётов может быть применена
стандартная функция Excel НОРМРАСП {*}.
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Пример 2.1. В плановом году инновационного проекта ожидается NCF c
матожиданием 100 млн. руб. и с СКО 40 млн. руб. Какова вероятность P того,
что размер потока окажется ниже 50 млн. руб.?
Решение.

P = Pr {NCF < 50} = ∫

( )

= (50) ,

(2.2)

где f(*) – плотность распределения случайной величины NCF, F(*) –
кумулятивная функция распределения NCF. Расчёты с предложенными
параметрами дают P = 0.106.
2.3. NCF, нечётко-множественная модель
Вероятностное предположение о виде планового потока не всегда
обосновано,
и
тому
есть
несколько
причин.
Во-первых, не всегда предположения о будущих периодах можно строить на
основании статистики, накопленной в прошлом. Во-вторых, получаемые
данные могут не обладать свойством статистической однородности, поскольку
предприятие работает в изменяющихся внешних условиях, вмешательство
которых в статистический эксперимент обесценивает статистику. Поэтому всё
чаще и чаще создаются модели, в которых NCF представляет собой
интервальное или нечётко-множественное число произвольного вида. Чаще
всего используют треугольный вид числа

NCF = (min, av, max),

(2.3)

где min – минимально-возможное значение потока (эксперты уверены, что ниже
он не опустится); av – среднеожидаемый размер потока (аналог
математического ожидания); max – максимально-возможное значение потока
(эксперты уверены, что выше этот размер не поднимется). При этом,
экспертная уверенность о будущем размере потока и о его вхождении в
предустановленные границы линейно падает от 100% до 0, по мере уклонения
влево и вправо от максимально-ожидаемого av.
Если зафиксировать норматив L1 < av, то можно оценить риск того, что
NCF окажется ниже нормативного значения:
Risk = Poss {NCF < L1}.

(2.4)
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Оценка рисков для треугольных чисел осуществляется по хорошо
известным формулам из [16]. Так, для риска справедливо:

0, min  0


1 - α1
 ln(1 - α1 )), min  0  av
 R  (1 
α1

Risk  
1 - α1
1 - (1 - R)  (1 
 ln(1 - α1 )), av  0  max ,
α1


1, max  0

(2.5)

где
 L1  min

, max  0
R   max  min
,

1, max  0

(2.6)

0, min  0

 L1  min
, min  0  av

av

min

α1  
1, av  0
 max - L1
 max  av , av  0  max

0, max  0

.

(2.7)

Если треугольное число NCF симметрично, то соотношения (2.5) – (2.7)
упрощаются. При L1 < av выполняется:

Risk =  + (1 - 2) * ln(1 - 2)/2,

(2.8)

где  =(L1-min)/(max – min). При =0 Risk =0, а при =0.5 L1=av и Risk =0,5
(50%).
Пример 2.2. Известно min = 20 млн. руб., av = 40 млн. руб., max = 60 млн.
руб., L1 = 30 млн. руб. Определить риск.
Решение. В соответствии с (2.8),
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 = (30-20) / (60 – 20) = 0.25, 1 - 2 = 0.5,

Risk = 0.25 + 0.5*ln0.5 / 2 = 0.077 (8%).
2.4. Результирующие показатели инвестиционного проекта
Пусть по инвестиционному плану зафиксирован горизонт планирования
TEND – целое количество лет, t ≤ TEND – номер года. Пусть также
зафиксирована ставка дисконтирования чистого денежного потока RD и
известны все плановые значения NCF в каждом плановом году проекта. Также
мы предполагаем, что стартовые инвестиционные затраты по проекту
совершаются в начале его первого года, а метод признания потоков на
интервале планирования – постнумерандо. Тогда можно определить чистую
современную ценность (NPV) проекта по формуле:

TEND

NPV 

NCFt

 (1  RD)

t

.

(2.9)

t 1

Внутренняя норма доходности инвестиционного проекта (IRR – Internal
Rate of Return) – это ставка дисконтирования потоков, при которой NPV равен
нулю:

IRR = RD0, если NPV (RD0) = 0

(2.10)

Срок окупаемости проекта на дисконтированных денежных потоках:

DPBP = T, если NPV (T) < 0 и NPV (T+∆Т) > 0 при ∆Т 0.

(2.11)

Если Т > TEND, то считается, что инвестиционный проект не окупается
на горизонте планирования, и NPV < 0. Это выражает особенность проекта, что
в его теле остался заёмный капитал, не до конца замещённый вновь
возникшими собственными средствами проекта – нераспределённой прибылью.
В зависимости от того, какая выбрана парадигма моделирования –
вероятностная или нечётко-множественная, NPV является случайной величиной
со своим законом распределения или нечётким числом соответственно.
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Природа NPV – дисконтированный денежный поток, измеренный нарастающим
итогом. Поэтому, если частные потоки – нормально распределённые случайные
величины, то и NPV – нормально распределённое случайное число.
Аналогично, если частные потоки – треугольные нечёткие числа – то и NPV
тоже является треугольным нечётким числом, и, при оценке риска его выхода
за норматив, справедливы формулы (2.4) – (2.8). Можно использовать рисккалькулятор [34] для оценки риска в нечёткой постановке.
2.5. Понятие реального проектного опциона
В
инновационные
проекты
очень
часто
встраиваются
специализированные оговорки в отношении протекания проекта, защищающие
владельца проекта от неприемлемых рисков. Например, если фактическая
выручка по проекту оказывается ниже расчётной, могут быть оговорены
правила, позволяющие инвестору выйти из проекта, что называется, «за свой
интерес». Это – одна из разновидностей так называемых реальных проектных
опционов; в данном примере речь идёт об опционах гибкости [24]. В
частности, таким опционом является сделка репо для финансового инвестора в
проект, предполагающая безусловное обязательство по выкупу доли
финансового инвестора в оговорённые сроки по оговорённой цене,
безотносительно того, насколько успешно протекает проект.
Если рассматривать реальные проектные опционы с позиций системы
сбалансированных показателей, то можно выделить следующие группы
реальных опционов:
Ресурсные реальные опционы – опционы, направленные на введение в
проект дополнительных ресурсов. Например, возможности по доразведке
запасов углеводородов на месторождениях, что направлено на увеличение их
доказанного объёма.
Процессные реальные опционы – возможности по наращиванию
производительности труда персонала, росту качества процессов в составе
middle-office, возможности по повышению экологичности или энергоёмкости
процессов, что затрагивает аспекты технологии.
Отношенческие реальные опционы – а) заложенные в контракт
возможности по изменению хода протекания проекта, в зависимости от
наступивших внешних условий – опционы гибкости; б) возможности
монетизировать хорошее отношение к проекту со стороны внешних
стейкхолдеров.
У реального опциона есть несколько обуславливающих его параметров:
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опционная премия – объём инвестиций, позволяющий структурировать
и внедрить реальный опцион в проект;
формула срабатывания опциона – ожидаемый сценарий того, как будет
работать реальный опцион, если наступит комплекс условий для его
срабатывания, включая период срабатывания (срок экспирации) и набор
последствий срабатывания.
Эффект от внедрения реальных опционов в проект может быть двояким:
форсирующим или хеджирующим. Форсирующее действие опциона
проявляется в том, что открывается возможность получить дополнительный
доход от инвестиций, не используя при этом никаких дополнительных
инвестиционных ресурсов, кроме инвестиций в опционную премию. Если
ожидания тех или иных позитивных сценариев развития проекта высоки, то
можно «купить лотерейный билет» для реализации этих ожиданий, при этом
возникает своеобразный инвестиционный рычаг. Форсирующие опционы по
своему действию напоминают финансовый опцион CALL в длинной позиции.
Подробнее о механизме финансовых опционов можно почитать, например, в
[29].
В свою очередь, хеджирующее действие реального опциона в том, что
удаётся отсечь ряд потенциальных убытков проекта и гарантировать владельцу
проекта неснижаемый уровень доходности, хотя бы и в отрицательной зоне
доходов, вне зависимости от сценариев протекания проекта. Здесь
минимизируется проектный риск; как косвенное следствие – существенно
снижается и ожидаемая внутренняя норма доходности проекта. Хеджирующие
опционы по своему действию напоминают финансовый опцион PUT в длинной
позиции.
Планируя внедрить реальный опцион в структуру инновационного
проекта, необходимо предварительно произвести стоимостной расчёт, который
даёт понять, насколько эффективны инвестиции в опционную премию и
насколько они рискованны. Здесь есть три способа оценки потенциальной
отдачи от реального опциона: детерминированный, вероятностный и нечёткомножественный методы оценки доходности и риска реального опциона.
Рассмотрим по порядку.
2.6. Детерминированный анализ реальных опционов
Исследуем сначала хеджирующий опционный эффект. Рассмотрим два
сценария протекания инвестиционного проекта.
Сценарий 1.1. Проект функционирует без внедрения в него реального
опциона, при этом развёртывается наихудший запланированный вариант
развития событий, возникают убытки.
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Сценарий 1.2. В проект внедряется опцион и уплачивается опционная
премия. Затем проект стартует, наступает комплекс наихудших условий, но,
благодаря срабатыванию (экспирации) реального опциона, удаётся отсечь часть
убытков.
Каждому из сценариев можно сопоставить свой БДДС – для проекта без
опциона и с опционом соответственно. Если из БДДС сценария 1.2 вычесть
БДДС сценария 1.1, то мы получим разностный БДДС, в котором в качестве
единственного платежа фигурирует опционная премия, а в качестве набора
поступлений – денежные потоки, связанные с отсечением убытков и экономией
соответствующих затрат. Анализируя разностный БДДС, мы должны убедиться
в том, что NPV, измеренный по разностному БДДС, больше нуля. Назовём этот
NPV опционным эффектом и обозначим OV. Прямой аналог опционного
эффекта – это внутренняя стоимость финансового опциона, оказавшегося «в
деньгах».
Тогда современная стоимость успешного реального опциона может быть
оценена по формуле

ROValue = OV + z,

(2.12)

где z – размер опционной премии.
Внутренняя норма доходности проекта IRR также может быть оценена по
разностному БДДС, на основе соотношения (2.10). По её размеру можно
судить, насколько эффективны инвестиции, сделанные в опционную премию, и
насколько размер IRR больше безрисковой ставки доходности, например,
ставки по депозиту в надёжном банке. Поскольку инвестиции в реальный
опцион являются высокорискованными, то владелец проекта, инвестирующий в
опцион, должен потребовать соответствующей премии за риск, 5-7 кратно
превышающий размер безрисковой ставки.
Если критические условия, на которые был настроен опцион, не
исполняются, то инвестор в опцион несёт убытки в размере опционной премии.
Стоимость неисполненного опциона равна нулю, OV = -z, а внутренняя
доходность такого проекта – отсутствует (проект убыточен и не окупается).
Рассмотрим теперь случай форсирующего опциона, в предположении
двух сценариев.
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Сценарий 2.1. Проект функционирует без внедрения в него реального
опциона, при этом развёртывается наилучший запланированный вариант
развития событий, проект завершается с прибылью.
Сценарий 2.2. В проект внедряется опцион и уплачивается опционная
премия. Затем проект стартует, наступает комплекс наилучших условий, и,
благодаря срабатыванию (экспирации) реального форсирующего опциона,
инвестор приобретает дополнительную прибыль.
Снова строим разностный БДДС при сопоставлении сценариев. В нём
платёж – это оплата опционной премии z, а поступления связаны с
дополнительной выручкой и прибылью от проекта для владельца опциона.
Возникает опционный эффект OV, выполняется формула (2.12), может быть
оценена IRR, которая имеет те же рациональные нормативы, обосновывающие
целесообразность инвестиций в опцион как в высокорисковый актив.
2.7. Вероятностный анализ реальных опционов
Мы
работаем
в
условиях
существенной
информационной
неопределённости относительно будущих условий протекания инновационного
проекта. По факту, разностный БДДС существует лишь в том случае, если
реальный опцион исполнился, состоялся. А это, в свою очередь, обусловлено
вероятностной или возможностной картиной поведения опциона – точнее,
стохастической картиной внешних и внутренних факторов организации,
влияющих на наступление события экспирации опциона. Соответственно,
стоимость реального опциона – это не фиксированная, заранее определённая
величина, а случайная величина, у которой может быть вероятностное или
возможностное распределение. И тогда целесообразно говорить о некоторой
среднеожидаемой оценке эффективности и стоимости опциона и о мере риска
инвестиций в него.
Если в вероятностной парадигме NPV проекта без опциона – это
нормально распределённая случайная величина, то внедрение опциона вносит
деформации в гладкую функцию плотности. Подробно это рассмотрено в [15],
на примере внедрения финансовых опционов в фондовый портфель.
Форсирующий опцион приводит к смещению максимума функции плотности
влево, с одновременной деформацией её правого хвоста. А хеджирующий
опцион проводит усечение функции плотности на левом хвосте.
При вероятностном моделировании реальных опционов, обычно не
восстанавливают функцию распределения NPV проекта, а идут другим путём.
Это называется биномиальная схема анализа опционов (например, [29, 30]),
и состоит она в следующем (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Биномиальная схема анализа опционов

Моделируется событийная схема проекта как граф-схема с
вероятностными переходами (дискретная цепь Маркова). При наступлении
определённого события с той или иной степенью вероятности, наступает
переход проекта в наиболее предпочтительное состояние, с максимальным
доходом (форсирование) или с минимальным убытком (хеджирование). По
результатам блуждания проекта в событийной сети, он завершает своё действие
в одной из предустановленных финальных точек; вероятность попадания
проекта в эту точку оценивается по биномиальной вероятностной схеме цепи
Маркова. В результате, NPV проекта оценивается как матожидание по
дискретному ряду распределения финальных состояний. На рис. 2.2 видно, как
плотность распределения NPV проекта приобретает толстый правый хвост
(эффект форсирования).
Биномиальная схема – это приём, позволяющий переводить проект из
непрерывного пространства состояний в дискретное. Если есть альтернативные
возможности для восстановления непрерывной функции распределения NPV
инновационного, то необходимость использования биномиальной схемы
пропадает.
2.8. Нечётко-множественный анализ реальных опционов
При использовании вероятностных схем для анализа реальных опционов
возникает главный вопрос – вопрос надёжности вероятностных оценок,
применяемых в анализе. В ряде случаев вероятностные описания являются
надёжными, статистически подтверждаются. В других случаях, вероятностные
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оценки теряют частотный смысл и приобретают субъективно-аксиологическую
природу. В этом случае они начинают уравниваться по познавательной
способности с нечётко-логическими и возможностными оценками. Однако на
этом поле нечёткие описания начинают выигрывать у вероятностных, так как
сознательно базируются на потенциале познавательной способности
экспертных групп, учитывают эту познавательную способность в явной форме.
Например, вопрос оценки стоимости отношенческих опционов в рамках
нечёткой постановки задачи рассмотрен в [20]. Также возникают гибридные
модели, основанные как на вероятностях, так и на нечёткостях.
Оценка стоимости реального опциона тесно связана с оценками рисков и
шансов бизнеса. В вероятностной постановке задачи можно ввести две
функции распределения – функцию распределения уровня риска организации
FRisk (risk), где переменная risk определёна на интервале [0,1], и функцию
распределения уровня шанса организации FChance (chance), где переменная
chance также определена на интервале [0,1]. Также вводим две функции:
Loss (risk) – размер отсечённых убытков (с учётом опционной премии),
связанных с внедрением в бизнес хеджирующего реального опциона, в том
случае, если он будет исполнен;
Profit (chance) – размер дополнительных доходов (с учётом опционной
премии), связанных с внедрением в бизнес форсирующего реального опциона, в
том случае, если он будет исполнен.
Тогда
выполняются
соотношения
для
хеджирующего и форсирующего соответственно:

= ∫

= ∫

(

)

( ℎ

(

)

стоимости

),

ℎ

опционов,

(2.13)

( ℎ

)

(2.14)

Распределения FRisk и FChance, а также функции Profit и Loss можно
получить на основе сценарно-вероятностного моделирования, используя
компьютерную модель системы сбалансированных показателей (ССП, см п.
1.9). В простейшем случае, можно выделить два внешних фактора: фактор
угрозы Х и фактор оказии Y – и придать им вероятностную интерпретацию.
Полученные вероятностные сигналы X и Y подаются на вход компьютерной
модели, и в качестве отклика на эти сигналы мы получаем зависимости Risk =
Risk (X) и Chance = Chance (Y), а также зависимости Loss = Loss (X) и
Profit = Profit (Y). Исключив Х и Y из систем взаимозависмых случайных
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величин (X, Risk, Loss) и (Y, Chance, Profit) соответственно, приходим к
соотношениям (2.13) и (2.14).
В рамках нечётко-множественного подхода, переменные X, Y – это
нечёткие
числа
произвольного
вида.
В
свою
очередь,
Profit (X) и Loss (Y) - нечёткие функции, определённые на своих финансовых
носителях. Они же, собственно, выражают стоимость соответствующих
форсирующих и хеджирующих опционов.
Рассмотрим пример форсирующего отношенческого опциона, связанного
с зарабатыванием высокой кредитоспособности и солидной деловой репутации
в банках, где кредитуется компания. Например, если Х – ставка банковского
кредитования, то Profit (X) – годовая экономия финансовых затрат, связанная со
снижением стоимости капитала относительно некоторого нормативного уровня
Х0:

Profit (X) = max {КБ * (Х0 – X); 0},

(2.15)

где КБ – среднегодовой остаток по кредитам банков, которые организация
привлекает в течение года. Уровень Х0 – это средняя ставка по кредитному
портфелю банка, строго корреспондированная с рыночными условиями
банковского кредитования в целом.
Отвечающий этому дополнительному доходу шанс – возможность того,
что соответствующий форсирующий отношенческий опцион будет исполнен:

Chance = Poss {X < Х0}.

(2.16)

Если определить нечёткое число Х как набор сегментных интервалов
принадлежности, то (2.16) можно переписать в следующем виде:

ℎ

=∫

,

(2.17)

где  - уровень принадлежности, которому соответствует интервал
принадлежности [Хmin , Xmax]. Если Х – треугольное нечёткое число, то Profit
(X) в (2.15) – это также треугольное число с координатами (0,0, КБ* Х0). В этом
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случае, формулу (2.17) применять необязательно, лучше воспользоваться
набором формул (2.5) – (2.7).
Рассмотрим теперь пример хеджирующего реального опциона, цель
внедрения которого в бизнес – отсечение проектных убытков. Предположим,
что в инвестиционном контракте на освоение месторождения с
неопределёнными запасами предусмотрено условие, что в случае невыхода на
расчётный уровень по запасам на месторождении, инвестор вправе
конвертировать свои инвестиционные вложения в долгосрочные обязательства
и выйти из проекта. Тем самым, инвестор гарантирует себе возврат всей суммы
инвестиций или её части, отсекая потенциальные убытки от продолжения
деятельности. Будем также считать, что право выхода из проекта достаётся
инвестору бесплатно (z=0). Если NPV проекта без опциона – треугольное
нечёткое число, то стоимость опциона в таком проекте – кусочно-линейное
число BL-вида (см. рис. 2.3).

Рис. 2.3. Стоимость опциона как кусочно-линейное число BL-вида

Тогда выполняются соотношения:

Loss (NPV) = min (NPV0 – NPV, 0),

(2.18)

где NPV0 - отсекающий уровень NPV, при котором инвестор выходит из
проекта, конвертируя свои инвестиции в облигации. А возможность того, что
хеджирующий опцион будет исполнен, составляет

Risk = Poss {NPV < NPV0}.

(2.19)
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Таким образом, можно констатировать, что стоимость реальных
опционов может определяться на основе детерминированных, вероятностных
или
нечётко-множественных моделей. Если в первом случае такая стоимость
известна заранее, то во втором и в третьем случаях она представляет собой
случайную величину, описанную вероятностным или возможностным
распределениями. Тогда мы вправе говорить о среднеожидаемой величине
стоимости и о характере колебаний стоимости опциона относительно
выявленных ожидаемых значений.
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РАЗДЕЛ 3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И
ИННОВАЦИОННЫХ РИСКОВ
3.1. Понятие риска инвестиционной и инновационной деятельности
Риски инвестиционной и инновационной деятельности необходимо
рассматривать в контексте общей теории идентификации и анализа
экономических (предпринимательских) рисков, которые обособлены от
общего поля рисков своей финансово-экономической природой (группируются
вокруг стратегической позиции предприятия, динамики его рыночной доли,
текущего финансового состояния.
С точки зрения инвестиций, под риском следует понимать событие
неокупаемости инвестиций на горизонте инвестиционного планирования,
сопровождающееся отрицательным значением NPV

Risk1 = Poss {NPV<0}.

(3.1)

Также можно говорить о риске инвестиций с позиций внутренней нормы
доходности инвестиционного проекта, когда эта доходность оказывается ниже
минимально-допустимого уровня. Этот уровень диктуется объективными
предпочтениями по доходности инвестора в проект. Тогда

Risk2 = Poss {IRR < IRR0}.

(3.2)

При принятии решения, инвестору следует ориентироваться на
максимально возможный уровень риска по двум вариантам анализа
инвестиционного решения:

Risk = Max {Risk1, Risk2}.

(3.3)

Что касается оценки рисков инновационной деятельности, то эта задача
представляется намного более сложной, нежели задача оценки инвестиционных
рисков. Теоретически этот вопрос разработан в науке слабо. Магистральным
направлением исследований здесь является увязывание системы оценки
инновационных рисков с результатами моделирования по системе
сбалансированных показателей
(ССП)
вида
Нортона-Каплана
или
модифицированной от неё.
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Общие соображения здесь следующие. В основе каждой инновации риск
содержится как неотъемлемая составляющая. Инновационные риски,
рассматриваемые в контексте стратегического развития инновационного
предприятия,
обладают
своими
неотъемлемыми
специфическими
особенностями. Можно различить риски, связанные с проектированием и
внедрением инновационных товаров и услуг, риски проектирования новых
уровней
отношений
с
ключевыми
заинтересованными
сторонами
(стейкхолдерами) и риски внедрения внутренних инноваций (проведения
организационных изменений).
Схематично, два магистральных подхода к управлению предприятием, в
контексте проектирования и внедрения инноваций, представлены на рис. 3.1.
Можно говорить о стратегических решениях, где инновации либо
способствуют достижению целей, либо отдаляют от них, а также об
антирисковых решениях, в рамках которых инновации либо снижают
предпринимательский риск, либо наращивают его.

Рис. 3.1. Стратегическое и антирисковое управление, в связи с инновационной
деятельностью
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Чтобы оценить предприятие со стратегических позиций, необходимо
построить его систему сбалансированных показателей (ССП, см. п. 1.9).
Традиционно применяется ССП Нортона-Каплана. В целях оценки риска
инноваций традиционная схема ССП была переработана, с введением в неё
двух новых стратегических перспектив: «стратегические ресурсы» и
«взаимоотношения со стейкхолдерами». К каждой из стратегических
перспектив прилагаются угрозы со стороны внешней среды, вызывающие
ухудшение состояния экономической системы предприятия (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Приложение угроз к модифицированной системе сбалансированных
показателей

Инновации в данной модели – это воздействия, результат которых может
быть прослежен в результате изменения уровней экзогенных факторов модели
ССП. В результате, ключевые факторы эффективности ССП (KPI) могут выйти
за свои нормативные границы, в результате чего возникает негатив с
определённым уровнем возможности (риска).
Риски инновационной деятельности напрямую связаны с жизненным
циклом предприятия (см. п. 1.5), т.е. на каждом этапе жизненного цикла у
предприятия возникает свой определённый набор угроз и, как следствие,
рисков. По модели жизненного цикла Адизеса предприятие, занимающееся
инновационной деятельностью, будет (по модели SWOT, см. п. 1.4) обладать
различными основными типовыми наборами угроз и слабостей, относительно
своего положения на графике. Жизненный цикл предприятия тесно связан с
жизненным циклом внедряемых инноваций; те или иные инновации могут либо
соответствовать текущему состоянию предприятия, либо противоречить ему.
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Длительность этапов жизненного цикла инноваций и их последовательность
также напрямую обусловлена положением предприятия на кривой Адизеса.
Например, если на ранних этапах жизни предприятия организационные
инновации проводятся как программы (пакеты инноваций), то с наступлением
зрелости организационные инновации начинают носить разовый, локальный
характер. Предприятию необходимо постоянно развиваться и переходить от
одного этапа жизненного цикла к другому, путём внедрения инновационных
решений. Такие инновации, например, как создание дочерних предприятийстартапов в структуре холдинга (на зрелых этапах его развития) обеспечивают
предприятию «организационное бессмертие».
Поскольку инновационная деятельность на предприятии несводима к
одному лишь выпуску инновационной продукции, а затрагивает различные
аспекты проводимых инноваций, необходимо выработать комплексный
стратегический подход к оценке рисков инновационной деятельности. Любые
результаты инновационной деятельности (позитивные и негативные) должны
находить своё отражение в моделях стратегического развития предприятия.
Наилучшим образом такая связь инноваций и стратегических результатов
деятельности может быть прослежена по ССП, где инновационные сценарии
выступают в качестве экзогенных входов математической модели ССП.
Целесообразно отображать ССП компании, в разрезах её ключевых
стейкхолдеров (лиц, заинтересованных в результатах работы компании), и
генерировать деревья KPI (счетные карты).
Кратко опишем процедуру вовлечения результатов инновационной
деятельности в контур стратегического анализа. После определения и
предоставления для расчётов собственниками и топ-менеджерами миссии и
эскиза целей компании, необходимо приступать к построению дерева целей в
разрезах по стейкхолдерам. Пример дерева целей в разрезе одного
стейкхолдера – «клиенты» представлено на рис. 3.3. При этом формируется оно
сразу в четырёх слоях (по системе ССП).
Когда дерево стратегических целей компании построено, можно
приступать к моделированию связей между показателями ССП. Нечёткологическая модель ССП представляет собой ориентированный граф (счётную
карту, пример такой карты продемонстрирован на рисунке 5). В этом случае
узлами графа являются ключевые показатели эффективности предприятия (KPI,
а также количественные и качественные показатели финансово-хозяйственной
деятельности (ПФХД), непосредственно влияющие на KPI), а дугами –
совокупности нечётко-логических моделей, связывающих KPI друг с другом.
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Рис. 3.4. Пример графа счётной карты ССП
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При этом, тёмно-серым на рис. 3.4 выделены «Входы» - исходные
данные, белым - «Выходы» - эффекты. Пунктирная стрелка обозначает
обратную связь в ССП, в данном случае «Чистая прибыль (ЧП) → собственный
капитал (СК)». Эта связь выражает процесс расширенного воспроизводства
капитала: нераспределённая прибыль увеличивает размер собственных средств
в структуре источников финансирования. В свою очередь, возникающий
убыток снижает размер собственного капитала.
Далее мы нормируем полученный показатель и включаем в счётную
карту, связав его с другими показателями карты нечётко-логическими связями.
С точки зрения построенной модели ССП, инновации - это сценарии
событий, воздействующие на уровни KPI модели ССП через свои
самостоятельные экзогенные входы. С точки зрения рисков, рассматриваются
наборы внешних и внутренних угроз, отвечающих сформированному загодя
сценарию инновации. Воздействие на один и более факторов модели ССП
вызывает цепную реакцию ухудшения самочувствия предприятия, измеряемого
по KPI. В том случае, если уровень KPI выходит за своё нормативное значение,
в системе фиксируется негатив. Этот негатив наступает не со 100%-ой
вероятностью, а в результате реализации некоторой возможности, меру которой
(её риск) можно оценивать количественно и качественно.
Принципиальным отличием счётной карты (рис. 3.4) от традиционного
вида ССП Нортона-Каплана является наличие петель обратной связи в графсхеме. Эти контуры выражают процесс расширенного или сжимающегося
воспроизводства ресурсной базы предприятия, в связи с положительным или
отрицательным результатом хозяйствования в текущем периоде. Так,
реинвестирование прибыли, полученной по результатам внедрения инноваций,
расширяет возможности предприятия по формированию новых ресурсов,
наращивая собственный капитал бизнеса. Появляются средства для новых
разработок, инновационный цикл воспроизводится. Наоборот, покрытие
убытков от неуспешных инноваций вызывает необходимость дивестиций и
упреждающего проведения неотложных расчётов с кредиторами, что вызывает
дополнительный риск неплатежеспособности, парализует инновационную
деятельность.
Количественный
уровень
риска
инновационной
деятельности
определяется следующим образом. Сопоставим каждому показателю в счетной
карте ССП 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 набора угроз по модели PETSE. Соответствующая
математическая запись имеет вид:
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(3.4)

где t – момент времени, в который измеряется риск инновационной
деятельности, Poss (Possibility) – знак возможности, Угроза – детально
описанный сценарий угрозы, связанный с осуществлением предприятием
инновационной деятельности.
Соотношение (3.4) выражает связь уровня рисков инновационной
деятельности со стратегическим положением предприятия. Количественное
значение риска инновационной деятельности может изменяться от 0 до 1. Что
касается качественного значения рисков, то оно может быть представлено
лингвистической шкалой на 3 или 5 позиций, например {ОН, Н, Ср, В, ОВ} –
очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий уровни риска
соответственно.
3.2. Классификация экономических рисков
Можно провести тематическую классификацию экономических рисков,
возникающих в различных сферах хозяйственной деятельности предприятия.
С позиций SWOT-модели, все экономические риски следует
подразделить на внешние и внутренние. Внешние риски наведены на
предприятия как угрозы, поступающие со стороны макроэкономического
окружения компании. Внутренние риски обусловлены собственной динамикой
слабостей бизнеса в процессе развития предприятия в контексте своего
жизненного цикла (созревают внутренние угрозы для бизнеса).
Внешние макроэкономические риски представлены следующей
типологией: риски ухудшения делового климата, риски ухудшения состояния
макроэкономических параметров (в частности, инфляционный риск),
общерыночные риски (прежде всего, ценовые риски), налоговый риск,
внешнеэкономический риск. На эти риски предприятие повлиять не может, оно
может только создать определённые механизмы работы с такими рисками.
С внутренних микроэкономических позиций, можно выделить риски
операционной деятельности, риски инвестиционной деятельности, риски
финансовой деятельности и риски инновационной деятельности. В сочетании
со стратегическими перспективами модели ССП, риски укладываются в
матрицу (см. табл. 4.1). Традиционно, инновационная деятельность, в том числе
деятельность по организационному развитию, учитывается в инвестиционном
блоке; здесь она вынесена отдельно.
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Дадим краткую характеристику каждому виду риска.
3.3. Риски операционной деятельности: свод
Блок Ресурсы.
Риск необеспеченности ресурсами. Возникает, когда операционная
деятельность плохо спроектирована. К числу ресурсов мы можем отнести
неснижаемые
запасы
продукции,
сырья,
материалов,
нехватку
квалифицированных кадров, дефицит по подключению к инженерным сетям
(электроэнергия, газ, вода, стоки).
Риски персонала. Они множественные. Сюда мы относим аспекты,
связанные с нехваткой квалификации, возможностью совершения нарушений
трудовой и исполнительской дисциплины, отсутствием лояльности
сотрудников к корпоративной культуре организации.

Блок Процессы.
Риск снижения качества процессов. Тесно связан с рисками персонала
и отчасти – с технологическими рисками. В основном, возникает из-за потери
мотивированности сотрудника. Чем выше мотивационный разрыв, тем выше
риск потери качества.
ресурсов). В основном, связан с нерациональным формированием
неснижаемых запасов (остатков). Структура запасов должна быть адаптирована
к сезонности бизнеса и соответствующим уровням выручки. На этой основе
выдвигаются требования к закупкам.
Риск падения производительности труда. Кризис системы мотивации.
В ряде случаев, та работа, которая сейчас оплачивается на повремённом базисе,
требует сдельно-премиальной схемы мотивации. Также актуальна потеря
производительности в среде управленческого персонала и вспомогательных
служб. Здесь речь идёт уже о дефиците вовлечённости сотрудников в процесс
стратегического развития компании, об их невключённости в систему
корпоративных ценностей.
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Блок Взаимоотношения.
Дебиторский риск. Кризис взаимоотношений с ключевыми клиентами,
которые «садятся на шею» организации и позволяют себе просрочку
обязательных платежей. Просроченная задолженность – это всегда
иммобилизованный капитал и токсичный актив, который обременяет
финансовое положение организации и снижает её коммерческую
эффективность.
Риск непоставки. Для организаций, работающих по системе «just-intime», «точно в срок», может оказаться критичным задержка поставки на
несколько часов (потому что складские остатки при этом стиле бизнеса
минимальны). Поэтому организации вынуждены выдвигать повышенные
требования к поставщику в части точности поставки.
Риск производственного конфликта. Возникает как кризис
корпоративной культуры, когда нарушен баланс интересов между линейным
персоналом, топ-менеджментом, руководством компании и владельцами
бизнеса (разрушение сложившейся системы отношений).

Блок Эффекты.
Накопленный негативный потенциал рисков низовых уровней вызывает
(индуцирует) рост рисков-последствий.
Риск потери клиентской базы. Иногда даже уход одного ключевого
клиента ставит организацию на грань банкротства. Особенно это характерно
для предприятий, работающих в системе государственного заказа.
Риск потери поставщика. Менее болезненен, нежели риск потери
клиента, но тоже весьма чувствителен. Замена поставщика всегда
сопровождается приработкой к новому поставщику и принятием на себя новых
рисков, проистекающих из несложившихся отношений.
Риск потери рыночной доли. Заведомый проигрыш в конкурентной
борьбе возникает, когда организация исчерпала свои рыночные силы, а
накопленный потенциал слабостей не позволяет ей сосредоточиться на
стратегическом прорыве. Характерно для «собак» в смысле Бостонской
матрицы (см. п. 1.7).
Риск снижения уровня управляемости. Иногда в организациях
руководители среднего звена и топ-менеджеры начинают играть собственную
игру, которая называется «корпоративный феодализм» или нарушение
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стартовых договорённостей, сложившихся с собственниками бизнеса «на
берегу». Такая нелояльность провоцирует центробежные тенденции и
нарастающий ком транзакционных издержек.
Таблица 4.1.
Внутренние экономические риски предприятия
Стратегическ
Операционная
ая
деятельность
перспектива
Риск потери
Эффекты
клиентской базы;
Риск потери
поставщика;
Риск потери
рыночной доли;
Риск снижения
уровня
управляемости;
Риск снижения
стоимости
бизнеса
Дебиторский
Взаимоотнориск;
шения
Риск непоставки
(некачественной
или
несвоевременной
поставки);
Риск
производственног
о конфликта и
неэффективной
мотивации
Риск снижения
Процессы
качества
процессов;
Риск снижения
эффективности
процессов
(оборачиваемости
ресурсов);
Риск падения
производительно
сти труда
Риск
Ресурсы
необеспеченност
и ресурсами;
Риски персонала

Инвестиционна
я деятельность

Финансовая
деятельность

Риск
неэффективности
инвестиций
(NPV, IRR);
Риск
внереализационн
ых убытков
ликвидации
проекта

Риск потери
капитала;
Риск
неэффективного
использования
капитала;
Риск
убыточности;
Риск потери
инвестора /
кредитора

Риск
недостижения
целей по отдаче
на
инвестированны
й капитал

Процентный риск;
Дивидендный
риск;
Риск негибкости

Риски
неэффективног
о продвижения
инноваций

Риск срыва
сроков создания
производственны
х фондов

Риск потери
ликвидности;
Риск потери
платежеспособнос
ти;
Риск
неэффективного
рычага

Риски срыва
сроков
разработки
инноваций;
Риски
нарушения
технологий
инноваций

Риск превышения объёма
стартовых
инвестиций
Риск нехватки
инвестиционного
капитала

Риск
неоптимальной
цены капитала
(WACC)

Риски
ресурсной
недостаточност
и при
проектировани
и инноваций
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Инновационн
ая
деятельность
Риск
неэффективны
х
инновационны
х инвестиций;
Риск срыва
программы
организационн
ых изменений
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Риск снижения стоимости бизнеса. Кумулятивный риск, в котором
фрактально участвуют все остальные риски бизнеса. С точки зрения
операционной составляющей бизнеса, этот риск провоцируется рисками ухода
за
нормативные
значения
ключевых
факторов
эффективности:
оборачиваемости, рентабельности, финансовой автономии. По поводу формулы
Дюпона, объясняющей существо данного риска, следует посмотреть раздел 7
конспекта «Финансовая математика».
3.4. Риски инвестиционной деятельности: свод
Блок Ресурсы.
Риск превышения объёма стартовых инвестиций. Характерный
дефект финансового плана и той его части, которая отвечает за расчёт
инвестиционных расходов. Обычно возникает вследствие недостаточной
детализации в ходе бизнес-планирования (или недостаточных компетенций
экономистов, составляющих план).
Риск нехватки инвестиционного капитала. Тесно связан с
предыдущим риском и сопровождается угрозой выхода за смету
финансирования проекта. Возникает необходимость вовлечения в проект
дополнительного финансирования и ухудшения расчётных показателей
проекта.

Блок Процессы.
Риск срыва сроков создания внеоборотных фондов. Задержка с вводом
в эксплуатацию производственных активов – типичное нарушение
инвестиционного плана проекта. Удлинение сроков проекта, с учётом фактора
дисконтирования денежных потоков, может вывести проект в точку
неокупаемости на горизонте планирования.

Блок Взаимоотношения.
Риск недостижения целей по отдаче на инвестированный капитал.
Недостижение планового уровня по прибыльности проекта задевает интересы
одновременно нескольких сторон: владельца проекта, кредитора и финансового
инвестора. Снижение уровня инвестиционной отдачи относительно
нормативного значения – это нарушение договорённостей «на берегу» и
потенциальный конфликт, в пределе которого – срыв финансирования проекта.
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Блок Эффекты.
Риск неэффективности инвестиций. Интегральный риск, определяется
по (3.1) - (3.3).
Риск внереализационных убытков ликвидации проекта. Если проект
не оправдывает ожиданий, его надо закрывать (ликвидировать). Может
оказаться так, что ликвидационная стоимость проекта окажется ниже
накопленных инвестиционных затрат. Разница в этом случае относится на
внереализационный убыток проекта.
3.5. Риски финансовой деятельности: свод
Блок Ресурсы.
Риск неоптимальной цены капитала WACC. Если источники
финансирования формируются под высокую процентную ставку, это может
вызвать эффект «выедания» операционной прибыли финансовыми затратами. В
конечном счёте, это может привести к убыткам, из-за образования на балансе
предприятия «паразитных», «токсичных» активов.

Блок Процессы.
Риск потери ликвидности. Это риск образования кассовых разрывов и
риск нехватки ликвидных активов для покрытия неотложных обязательств.
Очень часто порождается элементарным непрофессионализмом финансовых
менеджеров. Также часто этот риск связан с негативными изменениями на
рынках, когда возрастают дисконты при продаже активов.
Риск потери платёжеспособности. Иногда на отдалённых горизонтах
планирования проекта возникает масштабный платёж, на который не обратили
внимания и к которому надлежащим образом не подготовились. Иногда
возникает спонтанная потребность в масштабных платежах (например,
собственнику бизнеса «загорелось» приобрести здание, а денег на это нет).

Блок Взаимоотношения.
Процентный риск. Сделанные заимствования могут оказаться слишком
дорогими, на фоне снижения ставки рефинансирования ЦБ РФ. Наоборот,
депозитные вложения могут обесцениться, в связи с ростом ставки
рефинансирования. То же самое касается современной стоимость долговых
инструментов (облигаций, векселей). Здесь налицо неурегулированность
взаимоотношений предприятия и государства.
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Дивидендный риск. Соглашение с собственником бизнеса предполагает
заранее оговорённый коэффициент реинвестирования чистой прибыли – и,
соответственно, дивидендный выход. Иногда случается, что собственник
нарушает стартовые договорённости и начинает не только выводить
нераспределённую прибыль в порядке дивидендов, но и дивестировать
собственный капитал. Разумеется, это нарушает планы предприятия и наносит
ему существенный урон с долгоиграющим последействием.
Риск негибкости. Иногда предприятие рассчитывает рефинансировать
свои кредиты, а банк отказывается это делать и требует погашения кредитов по
графику. Здесь можно говорить о снижении стоимости отношенческого
опциона, который по совместительству является и опционом гибкости.

Блок Эффекты.
Риск потери капитала. Часть капитала организации находится под
риском потери (концепция Value-Risk). Подробнее об этом см. п. 4.3
настоящего конспекта.
Риск неэффективного использования капитала. Связано с негативным
событием выхода за нормативы следующих KPI бизнеса: ROE, ROA, ROIC.
Риск убыточности. Возникает в связи с ценовыми изменениями, когда
внезапно затраты перекрывают выручку.
Риск потери инвестора / кредитора. Типичное риск-последствие
ухудшения взаимоотношений с финансовыми сторонами, обычно вследствие
нарушения компанией взятых на себя обязательств.
3.6. Риски инновационной деятельности: свод
Блок Ресурсы.
Риск ресурсной недостаточности для инноваций. Иногда в ходе старта
инновационного проекта не учитывается затруднённость доступа к
дефицитным ресурсам. К таким ресурсам могут относиться специалисты,
обладающие эксклюзивными компетенциями, а также технологии и
компоненты, доступ к которым ограничен.
Блок Процессы.
Риск срыва сроков разработки инноваций. В быстроменяющемся мире
срок внедрения инноваций измеряется месяцами и неделями. Опоздать означает
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потерять рынок. Пример: фирма Nokia, опоздавшая на рынок смартфонов,
поделенный компаниями Apple и Samsung.
Риск нарушения последовательности внедрения инновации. Риск
касается технологий организационных изменений, когда недостаточное
внимание к прохождению этапов изменений завершалось срывом внедрения.

Блок Взаимоотношения.
Риск неэффективного продвижения инноваций. Недостаточно создать
инновационный продукт, под него нужно сформировать целевую аудиторию и
каналы сбыта. Если продукт плохо сфокусирован, он будет плохо продаваться.
Если в каналах сбыта нет адекватных настроек на продвижение, проект обречён
на неуспех.

Блок Эффекты.
Риск неэффективных инновационных инвестиций. Оценивается по
тем же правилам, что и риск обычных инвестиций.
Риск срыва программы организационных изменений. Кумулятивный
риск провала запланированных изменений, связанный с рисками нижних
уровней иерархии.
3.7. Связь предпринимательских и инвестиционно-инновационных рисков
Поскольку мы сопоставляем каждому KPI модели ССП риск того, что
данный KPI примет недопустимое значение, то можно уложить все полученные
риски в риск-карту – ориентированный граф, где риски – вершины графа, дуги
– математические модели, связывающие риски между собой. Показано, что
риск-карта компании «зеркалит» счетную карту ССП (рис. 3.5).
Возникает проекция (изоморфное отображение) счётной карты ССП на
граф-схему рисков. Если рассматривать угрозу как сигнал, то этот сигнал
одновременно проходит по двум сетевым граф-схемам: по счётной карте ССП и
по карте рисков, причём каскадное снижение уровней KPI сопровождается
каскадным ростом рисков, вплоть до 100%-процентного уровня, при
возникновении событий негатива. В ориентированном графе риск-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.
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Рис. 3.5. Соотношение счетной карты ССП и риск-карты (установление отношения
изоморфизма)

Восстановление структуры карты рисков является принципиально
важным для прослеживания нечётко-логической связи между рисками.
Понимание причинного механизма порождения и колебаний уровней рисков
даёт предприятию возможность разрывать связи между рисками, 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).
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РАЗДЕЛ 4. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ СУБЪЕКТА
ИНВЕСТИЦИОННОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Количественный и качественный анализ рисков
Количественная мера риска – это вероятностная или возможностная
случайная величина, принимающая значения на единичном интервале [0,1].
Если Risk = 0, то не существует внутренних и внешних угроз, которые могли бы
привести к негативному развитию ситуации на предприятии или в проекте.
Если Risk = 1, то негатив уже наступил, причём как абсолютно достоверное
событие.
Количественный анализ рисков в вероятностной постановке задачи
опирается на анализ распределений и на сравнение случайной величины KPI с
нормативным значением. Что касается количественной оценки рисков в
нечёткой постановке задачи, то здесь нужно действовать, опираясь на
соотношения типа (2.4) – (2.8). Также можно записать соотношение для риска,
если NPV – интервальное число [min, max]:

Risk = Poss {KPI < L} = (L-min)/(max – min).

(4.1)

После того, как значение риска получено, необходимо провести его
качественную интерпретацию (лингвистическое оценивание), чтобы дать
экспертное заключение о том, насколько уровень риска велик или мал. Вот
пример «жёсткой» классификации для вероятностного случая (пример взят из
предметной области геологической разведки [32]):
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;
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Pr = 0 – событие не произойдёт ни при каких условиях.
Представленная классификация обладает двумя особенностями, которые
ограничивают её применение. Во-первых, она содержит «слепые зоны», где
лингвистическая оценка носителя не произведена. Во-вторых, классификация
опирается только на интервалы с фиксированными границами (не содержит зон
неуверенности). Чтобы преодолеть эти проблемы, целесообразно осуществлять
«мягкую» лингвистическую классификацию, используя серую шкалу
Поспелова. Формальное описание этой шкалы см. в п. 4.5.
Что касается количественной оценки риска в нечёткой постановке,
используется аппарат риск-функций, когда нормативная граница недопустимых
значений KPI смещается вправо, и проводится исследование, каким темпом
растёт риск. Если KPI – треугольное нечёткое число, то рациональной
представляется следующее лингвистическое нормирование уровня риска:
 если Risk < 10%, то он признаётся приемлемым для всех случаев
инновационного и инновационного проектирования. Более того: он
неснижаем. В этом диапазоне значений риск-функция практически не
растёт и ведёт себя гладко;
 если Risk изменяется от 10% до 20%, то он признаётся пограничным.
Риск-функция значительно оживляется, начинает расти. Необходимы
дополнительные усилия по страхованию риска, иначе проект
инициировать нельзя;
 если Risk > 20%, то он является неприемлемым. Считается, что все
корректирующие усилия переведут риск в пограничное состояние, т.е. в
итоге риск не достигает приемлемых значений,
Для интервальных нечётких чисел риск-функция (4.1) является линейной
по L. Соответственно, риск становится недопустимым при 20%-м удалении L от
левого конца интервала min, что говорит о неоптимальности интервального
представления факторов в экономических задачах (слишком высокий уровень
неопределённости).
Во всех случаях, лингвистическая интерпретация уровней рисков
(безотносительно того, «жёстким» или «мягким» образом это делается)
является полезной для принятия решений.
4.2. Прогнозирование уровней риска
Задача прогнозирования уровней риска входит в состав более сложной
задачи – прогнозирование трендов развития предприятия. Если будущее
состояние предприятия известно и описано ключевыми факторами
эффективности, то известна и мера риска, и известен тренд риска – растёт он
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или снижается. Здесь риски могут принимать вырожденные значения 0 или 1,
отвечая абсолютно достоверным событиям или событиям, которые никогда не
произойдут, соответственно.
Простейшим методом прогнозирования состояния предприятия является
детерминистский выбор набора ключевых сценариев развития предприятия и
анализ этих сценариев по схеме «если – то». Каждому сценарию отвечает своя
картина рисков. Обычно действуют по трёхточечной схеме, выдвигая
оптимистический, пессимистический и среднеожидаемый сценарии.
Но, поскольку поле сценариев развития предприятия является несчётным,
то все завтрашние значения KPI – это либо случайные процессы, либо
случайные величины с непрерывным вероятностным распределением. Тогда
риски анализируются в рамках вероятностной парадигмы. В этой постановке
задачи риск – это случайный процесс с заранее известными, фиксированными
параметрами.
По
мере
ухудшения
информационной
ситуации,
параметры
вероятностного процесса начинают размываться, сами становясь либо
интервалами, либо нечёткими числами. Возникают гибридные нечётковероятностные описания. В конце концов, приходят к тому, чтобы упрощать
модель и переходить от KPI в форме процессов к KPI в форме нечётких чисел и
функций. Тем самым, вероятностная модель предприятия полностью
замещается нечётко-множественной моделью.
4.3. Концепция Value-at-Risk
Назовём ущербом размер потерь капитала, находящегося в бизнесе
(инвестированного в инновацию). Фактически, это размер потенциальных
операционных и/или внереализационных убытков, которые достигаются в связи
с реализацией тех или иных негативных сценариев. Соответственно, если
ущерб – случайная величина Loss, она может быть интерпретирована двумя
путями:
а) обладать функцией распределения (вероятностная парадигма
моделирования);
б) обладать расчётным ожидаемым разбросом в форме нечёткого числа
произвольного вида (нечётко-множественная парадигма моделирования).
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Вероятностная парадигма. Существуют два альтернативных способа
задания нормативной границы ущерба:
 нормативная вероятность P возникновения ущерба, превышающего
заданное значение VaR (например, 5%);
 отвечающее нормативной вероятности P значение ущерба VaR (Value-atRisk), выступающее квантилем распределения случайной величины
ущерба.
Тогда выполняются два взаимосвязанных соотношения:

P = Pr {Loss > VaR} = ∫

( )

=1− (

VaR = F-1(1-P).

).

(4.3)

(4.4)

Здесь F(*) – функция распределения случайной величины ущерба, f(*) –
плотность распределения.
Если обозначить MLoss – математическое ожидание величины ущерба, то
можно ввести понятие разброса ущерба ∆Loss

∆Loss = VaR – MLoss.

(4.5)

Мера разброса ущерба характеризует уклонение VaR от расчётного
объёма среднеожидаемых потерь. Это своеобразная мера волатильности
ущерба.
Показатель VaR очень распространён в банковских расчётах. Например, в
качестве нормативной вероятности в рекомендациях Базельской комиссии по
рискам выступает P=1% (доверительная вероятность того, что потери не
превысят уровень VaR – 99%). Также принципиален период, в течение которого
делается измерение VaR. В банковских расчётах этот период составляет 10
дней, в рекомендациях международной системы Risk Metrics – 1 день.
Нечётко-множественная
парадигма.
Также
существуют
альтернативных способа задания нормативной границы ущерба:
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 нормативная возможность P возникновения ущерба, превышающего
заданное значение VaR;
 отвечающее нормативной возможности P значение ущерба VaR (Value-atRisk).
Пусть ущерб – нечёткое число произвольного вида, представленное
набором
своих
сегментных
интервалов
[Lossmin , Lossmax], срезанных на уровне принадлежности .
Тогда выполняются два взаимосвязанных соотношения:

=

(

)=

{

}=∫

>

VaR = Risk-1(P).

, (4.6)

(4.7)

Волатильность (разбег) ущерба может быть определён по формуле

∆Loss = VaR – av.

(4.8)

где av – наиболее ожидаемое значение ущерба, которому отвечает функция
принадлежности  =1.
4.5. Анализ риска банкротства организации
В п. 3.1 монографии мы изложили общую схему анализа рисков
инвестиционных и инновационных проектов. Существуют частные модели
оценки рисков, напрямую не связанные с общей схемой. Это сравнительно
простые модели, возникшие по историческим меркам недавно (10-15 лет) назад,
но сохранившие свою актуальность для экспресс-анализа риска банкротства.
Они возникли на волне обоснованной критики методов Э.Альтмана для анализа
банкротства (и им подобных) [14]. Одна из моделей излагается ниже.
Пусть имеется математическая модель риска банкротства корпорации,
далее именуемая BR-моделью (BRM - Bankruptcy Risk Model):

BRM = <G, L, Ф>,

(4.9)
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где G - древовидная иерархия факторов банкротства, L – набор качественных
оценок уровней каждого фактора в иерархии , Ф – система отношений
предпочтения одних факторов другим для одного уровня иерархии факторов.
При этом:

L = {Очень Низкий уровень (ОН), Низкий уровень (Н), Средний уровень (С),
Высокий уровень (В), Очень Высокий уровень (ОВ)},
(4.10)

Ф = {Fi () Fj |   (, )},

(4.11)

где  - отношение предпочтения,  - отношение безразличия.
В свою очередь, древовидная иерархия G может быть описана
ориентированным графом без циклов, петель, горизонтальных ребер в пределах
одного уровня ранжирования, содержащим одну корневую вершину:

G = <{Fi}, {Vij}>,

(4.12)

где {Fi}- множество вершин факторов, {Vij} – множество дуг, F0 – корневая
вершина, отвечающая риск-фактору корпорации в целом. При этом в
древовидном графе дуги расположены так: началу дуги соответствует вершина
нижнего уровня иерархии (ранга), а концу дуги – вершина ранга, на единицу
меньшего (рис. 4.1).
Простейший пример, соответствующий иерархии вида рис.4.1:
G=
{F0 – корпорация в целом;
F1 – внутренняя экономика;
F2 – финансы;
F1.1 – уровень производительности труда;
F1.2 – уровень изношенности внеоборотных активов;
F2.1 – уровень финансовой автономии;
F2.2 – уровень ликвидности;
F2.3 – уровень прибыльности и рентабельности};
{связь вершин в графе отображается нумерацией вершин, в соответствии с
занимаемым вершиной уровнем иерархии}.
(4.13)
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Рис. 4.1. Древовидная иерархия F

Разумеется, пример (4.13) можно сколько угодно расширять, добавляя к
графу F новые узлы и дуги. Необходимо еще наложить на эту иерархию
систему отношений предпочтений Ф (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Иерархия F с наложенной на нее системой Ф

Рис. 4.2 соответствует система отношений Ф:

Ф = {F1  F2 ; F1.1  F1.2 ; F2.2  F2.1  F2.3}.

(4.14)

Чтобы произвести оценку риска банкротства количественно и
качественно, необходимо произвести агрегирование данных, собранных в
рамках древовидной иерархии; при этом агрегирование совершается по
направлению дуг графа иерархии.
Сформируем лингвистическую переменную «Уровень фактора» с терммножеством значений L вида (2). Тогда в качестве семейства функций
принадлежности может выступать стандартный пятиуровневый 0180
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классификатор, где функции принадлежности – трапециевидные треугольные
числа (рис. 4.3):

1, 0  x  0.15


ОН: μ 1 (x)  10(0.25 - x), 0.15  x  0.25 .

0, 0.25  x  1


(4.15)

0, 0  x  0.15

10(x  0.25), 0.15  x  0.25

1, 0.25  x  0.35
Н: μ 2 (x)  
.
 10(0.45 - x), 0.35  x  0.45


0, 0.45  x  1

(4.16)

0, 0  x  0.35

10(x  0.35), 0.35  x  0.45

μ
(x)

1, 0.45  x  0.55

С: 3
.
 10(0.65 - x), 0.55  x  0.65


0, 0.65  x  1

(4.17)

0, 0  x  0.55

10(x  0.55), 0.55  x  0.65

1, 0.65  x  0.75
В: μ 4 (x)  
.
 10(0.85 - x), 0.75  x  0.85


0, 0.85  x  1

(4.18)

0, 0  x  0.75


ОВ: μ 5 (x)  10(x - 0.75 ), 0.75  x  0.85 .

1, 0.85  x  1


(4.19)

Везде в (4.16) – (4.19) x – это 01–носитель (отрезок [0,1] вещественной
оси).
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Рис. 4.3. Система трапециевидных функций принадлежности на 01-носителе

Стандартный классификатор осуществляет проекцию нечеткого
лингвистического описания на 01-носитель, при этом делает это
непротиворечивым способом, симметрично располагая узлы классификации
(0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9). В этих узлах значение соответствующей функции
принадлежности равно единице, а всех остальных функций – нулю.
Неуверенность эксперта в классификации убывает (возрастает) линейно
удалением от узла (с приближением к узлу, соответственно); при этом сумма
функций принадлежности во всех точках носителя равна единице.
Построенный классификатор есть разновидность так называемой «серой»
шкалы Поспелова, представляющей собой полярную (оппозиционную) шкалу, в
которой переход от свойства А+ к свойству А- (например, от свойства «большой
дом» к свойству «дом среднего размера» лингвистической переменной «Размер
дома») 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
(например, когда дом кажется одновременно и большим, и средним по
размерам). В случае нашего нечеткого классификатора абсциссы нейтральных
точек на 01-носителе: (0.2, 0.4, 0.6, 0.8).
Из всего сказанного следует, что мы переходим от качественного
описания уровня параметра к стандартному количественному виду
соответствующей функции принадлежности (трапециевидное число). Такое
представление в модели представляется нам наиболее оптимальным.
Аналогичный классификатор, конечно, можно было бы построить и на гладких
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функциях принадлежности колоколообразного вида, но данное усложнение
представляется нам нецелесообразным.
Теперь рассмотрим порядок построения схемы весов Фишберна. Как
хорошо известно, системе убывающего предпочтения N альтернатив
наилучшим образом отвечает система снижающихся по правилу
арифметической прогрессии весов

pi =

2(N  i  1)
, i = 1..N,
(N  1)N

(4.20)

а системе безразличных друг другу N альтернатив – набор равных весов

pi = N-1, i = 1..N.

(4.21)

Из (4.21) видно, что 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.
Чтобы определить набор весов Фишберна для смешанной системы
предпочтений, когда, наряду с предпочтениями, в систему входят отношения
безразличия, необходимо определять числители ri рациональных дробей по
рекурсивной схеме:

 r , F  Fi
ri 1   i i 1
, rN  1, i  N..2 .
ri  1, Fi 1  Fi

(4.22)

Тогда сумма полученных числителей и есть общий знаменатель дробей
Фишберна:
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N

K   ri ,

(4.23)

i 1

и

pi = ri / K.

(4.24)

Можно легко убедиться, что от соотношений (4.22) – (4.24) можно легко
перейти к частным случаям (4.20) и (4.21). Действительно, если в систему
входят только отношения предпочтения, то выполняется,

rN = 1, ri-1 = ri +1, K = 1 +2 +...+ N = N(N+1)/2,

(4.25)

что одновременно соответствует (4.20) и (4.24). В другом случае, если в
систему входят только отношения безразличия, то

rN = 1, ri-1 = ri, K = 1 + 1 +...+ 1 = N,

(4.26)

что одновременно соответствует (4.21) и (4.24).
Таким образом, предложенная здесь система весов Фишберна для
смешанных систем предпочтений является непротиворечивой и обобщает
частные случаи известных систем (4.20) и (4.21). Для иллюстрации в
таблицу 4.1 сведены дроби Фишберна для всех смешанных систем отношений
предпочтения при N=2...4.
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Таблица 4.1.
Система весов Фишберна (N=2..4)

Ф
2
3

4

Ф
F1  F2
F1  F2
F1  F2  F3
F1  F2  F3
F1  F2  F3
F1  F2  F3
F1  F2  F3  F4
F1  F2  F3  F4
F1  F2  F3  F4
F1  F2  F3 = F4
F1  F2  F3  F4
F1  F2  F3  F4
F1  F2  F3  F4
F1  F2  F3  F4

p1

p2

1/2
2/3
1/3
2/4
2/5
3/6
1/4
2/5
2/6
2/7
3/7
3/8
3/9
4/10

1/2
1/3
1/3
1/4
2/5
2/6
1/4
1/5
2/6
2/7
2/7
2/8
3/9
3/10

p3
1/3
1/4
1/5
1/6
1/4
1/5
1/6
2/7
1/7
2/8
2/9
2/10

p4
1/4
1/5
1/6
1/7
1/7
1/8
1/9
1/10

Всего вариантов систем предпочтений 2N-1 для каждого числа N
сопоставляемых альтернатив.
И наконец, когда по каждому показателю (F*.1… F*.N) на выбранном
подуровне (*) иерархии G вида (4.12) известны лингвистические оценки L =
(L*.1 … L*.N), а также определена система весов Фишберна P = (p*.1 … p*.N) на
основе системы предпочтений Ф вида (4.11), тогда показатель подуровня F*
характеризуется своей лингвистической оценкой, определяемой функцией
принадлежности на 01-носителе x:

N

μ * (x)   μ *.i (x)  p i ,

(4.27)

i 1

где
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 (4.15), если L*.i  " очень низкий"

(4.16), если L*.i  " низкий"

μ *.i ( x)   (4.17), если L*.i  " средний"
.
 (4.18), если L  " высокий"
*.i

(4.19), если L *.i  " очень высокий"

(4.28)

Соотношение (4.27) – это OWA-оператор Ягера, причем, поскольку
функции принадлежности (4.28) имеют трапециевидную форму, то и линейная
суперпозиция (4.27) является трапециевидным нечетким числом (что легко
доказывается при использовании сегментного правила вычислений). И можно
свести операции с функциями принадлежности к операциям с их вершинами.
Если обозначить трапециевидное число (4.28) как (a1, a2, a3, a4), где ai
соответствуют абсциссам вершин трапеции, то выполняется:

N

p
i 1

N
i

N

N

N

 (a i1 , a i2 , a i3 , a i4 )  (  p i  a i1 ,  p i  a i2 ,  p i  a i3 ,  p i  a i4 ) . (4.29)
i 1

i 1

i 1

i 1

Полученную функцию вида (4.27) необходимо лингвистически
распознать, чтобы выработать суждение о качественном уровне показателя F*.
Для этого необходимо соотнести полученную функцию *(x) и функции i(x)
вида (4.15) – (4.19). Если

(x[0,1]) sup min (*(x), i(x)) = 0,

(4.30)

то уровень показателя F* однозначно не распознается как уровень, которому
отвечает i-ая «эталонная» функция принадлежности. Стопроцентное
распознавание наступает, если выполняется

(x[0,1]) min (*(x), i(x)) = i(x).

(4.31)

Во всех промежуточных случаях необходимо задаться мерой
распознавания уровня. Такой мерой может быть разновидность нормы
Хемминга . Пусть даны два трапециевидных числа (a1, a2, a3, a4) и (b1, b2, b3, b4)
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на 01-носителе. Тогда степень сходства  двух таких чисел может быть
определена как

0   = 1 – max{|a1-b1|, |a2-b2|, |a3-b3|, |a4-b4|}  1.

(4.32)

Мы провели агрегирование показателей низового уровня иерархии G и
распознавание агрегированного фактора по шкале L вида (4.10). Пройдя
последовательно снизу вверх по всем уровням иерархии G, мы в итоге
получаем функцию принадлежности фактора F0 и лингвистическую
интерпретацию уровня этого фактора, сопровожденную степенью сходства
вида (4.32).
Сам же риск банкротства и его лингвистическая оценка напрямую
вытекает из предыдущего изложения. Если сопоставить лингвистические
переменные «Уровень фактора F0» и
«Степень риска банкротства
предприятия», то можно установить взаимно однозначное соответствие вида
табл. 4.3:
Таблица 4.3.
Соответствие лингвистических переменных
№ терммножест-ва
1
2
3
4
5

Уровень
фактора F0
ОН
Н
С
В
СВ

Степень риска банкротства предприятия
Запредельная (очень высокая)
Опасная (высокая)
Пограничная (средняя)
Приемлемая (низкая)
Незначительная (очень низкая)

При этом лингвистическая переменная «Степень риска банкротства
предприятия» также может быть описана стандартным пятиуровневым 01классификатором вида рис. 4.3, как и лингвистическая переменная «Уровень
фактора».
Итак, изложение метода оценки риска банкротства предприятия
завершено. Рассмотрим расчетный пример.
Пример 4.1. Пусть предприятие оценивается на риск банкротства по двум
блокам факторов: F1 «Финансы» и F2 «Управление», при этом (табл. 4.4):
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Таблица 4.4.
Факторы и их уровни («*» – предстоит определить)
Шифр
фактора
F0
F1
F1.1
F1.1.1
F1.1.2
F1.1.3
F1.2
F1.3
F1.4
F2
F2.1
F2.2
F2.3
F2.4

Наименование фактора
Состояние предприятия
Уровень финансов предприятия
Уровень ликвидности
Уровень мгновенной ликвидности
Уровень обеспеченности оборотного капитала
собственными средствами
Уровень промежуточной ликвидности
Уровень финансовой автономии
Уровень рентабельности
Уровень оборачиваемости активов
Уровень управления предприятием
Уровень топ-менеджмента
Уровень финансового менеджмента
Уровень
подразделений
маркетинга
и
рекламы
Уровень развития дистрибьюторской сети и
филиалов

Уровень фактора
*
*
*
Очень низкий
Средний
Низкий
Высокий
Средний
Средний
*
Средний
Высокий
Низкий
Высокий

При этом существует следующая система отношения предпочтений
факторов:

F1  F2;
F1.1  F1.2  F1.3  F1.4;
F1.1.1  F1.1.2  F1.1.3;
F2.1  F2.2  F2.3  F2.4

(4.33)

Определить степень риска банкротства предприятия.
Решение. Результаты расчетов по представленным формулам приведены
в табл. 4.5 (в скобках рядом с уровнем фактора стоит степень сходства с
эталонной функцией распределения). Видно, что, несмотря на низкий уровень
ликвидности, состояние предприятия распознается как среднее (прочие
факторы в оценке финансового состояния «перетягивают» финансы к средней
оценке). Но, так или иначе, появление в результатах низких оценок должно
склонять менеджмент предприятия к определенным выводам (иначе зачем
вообще анализ).
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Таблица 4.5.
Результаты расчетов
Шифр
фактора

Наименование фактора

Уровень фактора Соответствующие вершины
классификации
уровня
(трапециевидные числа)
средний (0.99)
0,36
0,45
0,56
0,66

F0

Состояние предприятия

F1

Уровень финансов
предприятия

средний (0.95)

0,32

0,40

00,51

0,61

F1.1

Уровень ликвидности

низкий (0.98)

0.17

0.23

00,35

0,45

F2

Уровень управления
предприятием

средний (0.94)

0,41

0.51

00,61

0,71

Соответственно, степень риска банкротства предприятия оценивается как
пограничная (табл. 4.3).
4.4. Взаимодействие финансового и операционного рычагов в оценке
риска
Ещё один вопрос, который следует рассмотреть в контексте
количественного анализа рисков инвестиционных и инновационных проектов,
является применение «рычажных» инструментов, которые наращивают отдачу
на привлечённые ресурсы и – одновременно – выводят деятельность
предприятия на повышенный уровень риска.
Финансовый рычаг (ФР), или финансовый леверидж представляет
собой использование заемных денежных средств в деятельности компании, с
помощью которых ее руководство решает проблемы финансирования
производственной деятельности. Термин «рычаг» пришел из физики, где с
помощью рычага удается увеличить прилагаемую силу.
Рассмотрим два предприятия с одинаковым уровнем отдачи на активы
ROA, например, 20% годовых. У первого предприятия актив А =100 000 у.е.,
пассив П = СК = 100 000 у.е. собственных средств; оно не пользуется
кредитами и не выпускает облигаций. У второго предприятия А = 100 000 у.е.,
П = СК + ЗК, где СК =50 000 у.е. собственных средств, ЗК = 50 000 у.е. заемных
средств. Нетто — результат эксплуатации инвестиций у обоих предприятий
одинаковый и равен 20 000 у.е. = 20% годовых * 100 тыс. у.е.
Предположим, что предприятия не платят налогов. Тогда первое
предприятие получает 20 000 у.е. только благодаря эксплуатации собственных
средств, покрывающих его актив, и рентабельность их составит ROE = 20
000:100 000 x 100 = 20% годовых.
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Второе предприятие из тех же 20 000 у.е. должно выплатить, прежде
всего, проценты по задолженности и, возможно, расходы, связанные со
страхованием залога и т.п. Если условная процентная ставка равна 15%
годовых, то эти издержки составят 50 000 у.е. х 0,15 = 7 500 у.е. Тогда
рентабельность собственных средств второго предприятия составляет ROE =
(20 000 – 7 500): 50 000 х 100 = 25% годовых, т.е. она выше, чем у первого
предприятия.
Отсюда следует, что при одинаковой экономической рентабельности ROA
= 20% годовых у предприятий различная рентабельность собственных средств,
получаемая из-за разных структур финансовых источников. Эта разница в пять
процентов и составляет уровень финансового рычага. Тогда можно сказать, что
эффект финансового рычага (ЭФР) есть приращение к рентабельности
собственных средств, получаемое благодаря использованию кредита, несмотря
на платность последнего.
Итак, выполняются формулы:

ФР = ЗК / СК,

(4.34)

ЭФР = ∆ROE / ∆ ЗК.

(4.35)

С помощью ЭФР акционеры компаний повышают коэффициенты
доходности использования своего капитала (ROE), но при этом повышается
чувствительность этого коэффициента к колебаниям эффективности в
производственной деятельности фирмы, которая измеряется коэффициентом
доходности активов (ROA). Иными словами, используя ЭФР, акционеры фирмы
подвергаются как финансовому, так и производственному (операционному)
риску.
При увеличении коэффициента финансового рычага коэффициент
доходности капитала (ROE) компании повысится только в том случае, если
коэффициент доходности активов (ROA) превышает процентную ставку по
заемным средствам. Это понятно и на чисто интуитивном уровне. Если
коэффициент доходности активов превышает ставку процента на заемный
капитал, то фирма получает от инвестированного ею капитала прибыль,
превышающую сумму, которую должна выплатить кредиторам. Благодаря
этому создается чистая прибыль, которая распределяется между акционерами
фирмы, и, следовательно, повышается коэффициент доходности капитала
(ROE). Если же коэффициент доходности активов меньше процентной ставки
по заемным средствам, то акционеры предпочтут такие средства не занимать.
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Финансовый рычаг – это оружие, которое может вызвать рикошет. В
периоды роста рынка владельцы предприятий часто занимают деньги и
наращивают рычаг, чтобы побольше заработать на чужих деньгах. Однако, если
рынок начинает быстро сжиматься, то предприятия начинают сталкиваться с
резким уменьшения платёжеспособного спроса на товары. Сжатие рынков
вызывает падение ликвидности продаж и внереализационные убытки. Не желая
продавать с убытками, предприятия вынуждены придерживать свои остатки,
дожидаясь возврата лучших времён. В результате, резко падает деловая
активность и оборачиваемость всех активов. Возникают «токсичные активы» и
паразитные проценты, которые предприятия платят банкам за неэффективно
используемые кредитные ресурсы. Всё это может зайти слишком далеко,
вплоть до банкротства. Подробно такие случаи и отвечающие им финансовые
расчёты приведены в [13]. Поэтому доказано опытом, что даже в самых
благоприятных рыночных условиях ФР промышленного или торгового
предприятия не должен превышать значение 3. Это – предельный уровень
риска, которое предприятие может себе позволить, он может рассматриваться
как пограничный.
Для быстрых расчётов можно пользоваться эмпирической формулой
связи ФР и риска:

Risk1 = min (ФР / 15, 1).

(4.37)

В практических расчетах для определения силы воздействия
операционного рычага (ОР) применяют отношение между маржинальной и
чистой прибылью компании за год,

ОР = МП / ЧП.

(4.38)

Под маржинальной прибылью (МП) понимают разницу между выручкой
от реализации без НДС и переменными затратами без НДС; другими словами,
это результат от реализации после возмещения переменных затрат. Поскольку
МП представляет собой сумму покрытий, то желательно, чтобы МП хватило не
только на покрытие постоянных расходов, но и на формирование чистой
прибыли (ЧП). Предполагается, что ОР может быть и отрицательным (при ЧП <
0), причём мы не рассматриваем экзотический случай, когда МП < 0 (хотя
бывает и такое). Если предприятие убыточно, то риск, связанный с
операционным рычагом – максимальный. При этом, ОР никогда не принимает
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значения от 0 до 1, если на предприятии отсутствуют серьёзные объёмы
внереализационных доходов.
Сила воздействия операционного рычага, рассчитываемая, как правило,
для определенного объема продаж, для данной выручки от реализации, в
значительной степени зависит от среднеотраслевого уровня фондоемкости: чем
больше стоимость основных средств, тем больше постоянные затраты, а чем
больше постоянные затраты и чем меньше прибыль, тем сильнее действует
операционный рычаг. Эта связь и позволяет контролировать эффект
операционного рычага (ЭОР):

ЭОР = ∆ОР / ∆ ВнА.

(4.39)

Сила воздействия операционного рычага указывает на степень
предпринимательского риска, связанного с данной компанией: чем больше сила
воздействия операционного рычага, тем больше предпринимательский риск.
Опять же, исходя из накопленного опыта управления компаниями и их
финансового анализа, можно сделать вывод, что оптимальное покрытие МП
остальных затрат выглядит следующим образом. Если взять МП за 100%, то
50% составляют постоянные операционные затраты (ПОЗ), не более 25% финансовые затраты (ФЗ – процентные выплаты банкам), порядка 15% - все
налоги и инвестиционные затраты (ИЗ). Всё остальное (от 10%) – это чистая
прибыль. Соответственно, ОР, в предположении пограничного риска, должен
составлять не более 10. Элементарная калибровка приводит к формуле связи
операционного рычага и риска:

Risk2 =

1, ОР ≤ 0
((ОР − 1)/45, 1), ОР > 1.

(4.40)

Воздействие финансового рычага, приводящее к неустойчивости
финансовых условий кредитования, неуверенность владельцев обыкновенных
акций в их надежности, инфляционные процессы при кредитовании и т.п.,
приводит к финансовому риску.
Операционный риск, связанный с конкретным бизнесом в его рыночной
нише, обусловлен неустойчивостью спроса и цен на готовую продукцию, а
также цен сырья и энергии, недостаточной себестоимостью для получения
приемлемой прибыли и т.п.
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Совместное воздействие этих двух рисков дает совокупный риск,
который может оказаться губительным для компании, так как
предпринимательский и финансовый риски воздействуют друг на друга,
усиливая неблагоприятные эффекты. Это можно выразить формулой, используя
(4.37) и (4.40):

Risk = max (Risk1, Risk2).

(4.41)

Учитывая общую тенденцию выбора наилучшего варианта, для
рассматриваемых рисков критерием выбора оптимального варианта служит
максимум курсовой стоимости акции при приемлемой безопасности
инвесторов. Оптимальная структура капитала — всегда результат компромисса
между риском и доходностью и, если равновесие достигнуто, то оно должно
принести и желаемую максимизацию курсовой стоимости акции.
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РАЗДЕЛ 5. МЕТОДЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
РИСКОВ И УЩЕРБОВ
Основные деловые приёмы, которые используются для снижения рисков
в повседневной деятельности предприятия, можно сгруппировать следующим
образом [26]:
 уклонение от риска – набор мероприятий, позволяющих избегать тех
или иных неблагоприятных событий;
 сокращение риска – мероприятия, направляемые на минимизацию
последствий, в т.ч. экономического ущерба;
 передача рисков – мероприятия, позволяющие переложить
ответственность за потенциальные ущербы на другого субъекта.
Рассмотрим кратко отдельные методы работы с рисками.
5.1. Диверсификация
Если предприятие осуществляет несколько видов деятельности сразу,
причём одновременно в нескольких отраслях, то это позволяет ему «держаться
на плаву»: когда одни отрасли идут на спад, другие могут идти на подъём.
Распределение деловых активностей между субъектами и объектами бизнеса
называется диверсификацией; её суть выражается известным присловьем «не
клади все яйца в одну корзину». Характерный пример – диверсифицированные
холдинги, которые могут совмещать выпуск силовых машин и разработку
программного обеспечения для финансовых рынков (имеется ввиду корпорация
Siemens AG, которая так и поступает). Диверсификация – это приём
сокращения интегрального риска деятельности.
Диверсифицируясь, организация осуществляет портфолирование
одновременно по нескольким деловым направлениям. Можно говорить о
портфеле продуктов и услуг, портфелях клиентов и поставщиков, портфеле
каналов сбыта и др. Наконец, речь может идти о классическом портфеле
инвестиций. Если инвестиции проводятся в финансовые активы, говорят о
фондовом портфеле. Возможно также рассматривать портфель прямых
инвестиций (портфель проектов) и портфель инноваций. Даже у дизайнера есть
своё портфолио, что то же самое. В п. 5.6 приводится пример оптимизации
портфеля проектов. Вопросы анализа и оптимизации фондовых портфелей
подробно изложены в конспекте «Анализ и моделирование финансовых
рынков».
Если эффективность отдельных компонентов портфеля изменяется
синхронно (активы портфеля положительно коррелированны), то такая
диверсификация неэффективна. Необходимо искать деловые активности,
эффекты которых либо неполно, либо отрицательно коррелированны.
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5.2. Страхование
Страхование – это приём переноса своей ответственности за ущерб на
третье лицо, в обмен на страховую премию. Из данного определения мы
выносим операции с финансовыми и реальными опционами, сводя эти
операции в категорию хеджирования. Здесь мы говорим о самой возможности
переноса риска, благодаря тому, что существует статистическое распределение
страховых случаев во времени и в пространстве. Страховые компании,
аккумулируя страховые премии, часть из них выплачивают страховщикам при
наступлении страховых случаев (возмещение убытков); разница между
поступлениями и платежами наполняет страховые резервы и фиксирует чистую
прибыль компании.
Все виды страхования подлежат тематической классификации. Всем нам
хорошо известны продукты страхования жизни, здоровья, имущества, грузов.
Повсеместно распространено автострахование (продукты КАСКО, ОСАГО). В
меньшей степени применяются специализированные виды бизнес-страхования
(подрядного строительства, профессиональной ответственности, потери
прибыли, экспортного риска - форфетирование). Тем не менее, такие продукты
на рынке страховых услуг существуют.
5.3. Форсирование и хеджирование
Переходя в область работы с финансовыми рисками, мы сразу попадаем в
область огромного количества финансовых инструментов, так или иначе
воздействующих на риск. Здесь сразу можно выделить два магистральных
направления:
 форсирование – приём на себя инвестором дополнительного риска, в
обмен на повышение ожидаемых размеров доходности от инвестиций.
Такую роль выполняют финансовые опционы типа CALL и аналогичные
по характеру действия реальные опционы;
 хеджирование – целенаправленное снижение рисков через выстраивание
механизма отсечения реальных убытков. Так работают опционы типа
PUT и аналогичные по последствиям реальные опционы гибкости,
фьючерсные контракты и контрактные комбинации.
Все мероприятия по форсированию и хеджированию своих финансовых
позиций не являются бесплатными, а требуют дополнительных инвестиций в
опционные премии (аналог страховых премий) и в формирование страховых
депозитов при заключении фьючерсных контрактов. Инвестиции в опционные
премии без покрытия – это самостоятельный раздел бизнеса, который
характеризуется повышенной нормой доходности и высоким (неприемлемым с
позиций классического инвестирования) уровнем риска.
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5.4. Гарантирование
Наиболее употребительным вариантом гарантирования является
механизм выдачи банковских гарантий. В качестве компенсации здесь
выступают залоги, которые бизнес по договорам залога уступает банку. В
последнее время банки выдают большое количество беззалоговых
(негарантированных) кредитов, особенно в сфере потребительского
кредитования. Чтобы скомпенсировать свои возросшие потери, банки
выставляют по беззалоговым кредитам повышенные процентные ставки.
Можно рассматривать выдачу залогов со стороны предприятия как инвестицию
в снижение процентных ставок по банковским кредитам, т.е. как формирование
реального отношенческого опциона.
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, все субъекты гражданского
права, в случае своей дееспособности, могут выступать гарантами в операциях
третьих лиц. В частности, они могут выступать поручителям (созаёмщиками)
по банковским кредитам. Гарантирование операций влечёт полную
имущественную ответственность гаранта.
Функцию гарантов отчасти принимают на себя и райтеры по финансовым
опционам, занимающие короткую позицию в соответствующих сделках.
Держатель опциона PUT, например, уверен, что его убытки будут частично
покрыты в рамках исполнения опциона, т.е. прогарантированы райтером при
наступлении страхового случая, когда опцион окажется «в деньгах».
5.5. Компенсация и разделение риска
Наиболее часто случаи компенсации и разделения рисков возникают в
финансовых институтах, по поводу финансирования инвестиционных и
инновационных проектов. Принимая на себя риски инвестиционного и
кредитного финансирования, инвесторы и кредиторы применяют следующие
схемы минимизации собственных рисков:
 образуют финансовые синдикаты, в рамках которых делят доходность и
риски от участия в проекте;
 фиксируют условия выхода из проекта либо по истечении срока
финансирования, либо при наступлении некоторых сигнальных условий.
Обычно это оформляется как сделка обратного выкупа акций / паёв
(сделка репо) с фиксированной доходностью операции;
 обмениваются процентными ставками с другими финансовыми
сторонами (заключение договоров процентных свопов);
 осуществляют мониторирование своих инвестиций, как в режиме запроса
регулярной управленческой отчётности, так и в порядке участия в
ежеквартальных советах директоров компании, в рамках регулярных
стратегических сессий;
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 осуществляют текущую оценку кредитоспособности заёмщика, при
необходимости требуя дополнительного обеспечения кредитных
соглашений;
 изменяют условия пребывания в проектах, в зависимости от наступления
некоторых ключевых событий или выявления существенных фактов;
 осуществляют мониторинг макроэкономического окружения проекта и
связанных с ним внешних экономических рисков, с последующей
оценкой влияния этих рисков на ход проекта;
 осуществляют непрерывную техническую экспертизу инноваций, для
снятия внешних технологических рисков по модели PETSE.
5.6. Оптимизация портфеля инвестиционных проектов по критериям
«IRR-риск»
Приведём пример управления рисками инвестиционного портфеля,
состоящего из набора инвестиционных проектов. Также в состав проектов
включены реальные опционы. Эта задача является намного более сложной, чем
классическая задача оптимизации фондового портфеля по Марковицу. Более
того: сам факт присутствия опционов в портфеле делает решение задачи
оптимизации по Марковицу невозможным. Нужны иные алгоритмы, которые
сейчас будут продемонстрированы [20].
Рассматривается программа осуществления деятельности, содержащая в
своём составе N инвестиционных проектов. Без нарушения общности, можем
допустить, что все проекты стартуют в одно и то же время и имеют один и тот
же горизонт инвестирования. Таким образом, сформирован портфель проектов,
причём каждый отдельный проект в портфеле имеет долю xi, i=1…N,
пропорциональную участию проекта в суммарных инвестиционных затратах.
Разумеется, сумма долей равна единице:

N

x

i

1.

(5.1)

i 1

Для каждого проекта существует своя модель бюджета движения
денежных средств (БДДС), из которой мы можем получить набор чистых
денежных потоков (NCF) для каждого планового года проекта. Задав
определённый уровень ставки дисконтирования потоков RD (процентов
годовых), мы можем оценить ключевые параметры проекта – его чистую
современную ценность (NPV) и внутреннюю норму доходности (IRR) по
известным формулам:
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NCFt
.
(1  RD) t 1

(5.2)

IRR = RD0, если NPV (RD0) = 0

(5.3)

NPV  
t 1

В широком классе задач можно интерпретировать NPV отдельного
проекта как нечёткое число треугольного вида. Это свойство выполняется, если
в составе проекта нет реальных опционов, NCF представлены треугольными
нечёткими числами, а ставка дисконтирования RD невысока. Если же опционы
встроены в проект, то исходный треугольный вид NPV преобразуется в
кусочно-линейный BL-вид: опционы форсирования «надламывают» правый
фронт исходного треугольного числа, делая его более пологим, а опционы
хеджирования проводят усечение на левом фронте.
Все реальные опционы, в общем случае, обладают опционной премией.
Это означает, что в состав инвестиционных затрат обязательно должны попасть
затраты на приобретение и структурирование реальных опционов в проектах.
Соответственно, в проектах появляются дополнительные инвестиционные
платежи, что ухудшает структуру NCF и, соответственно, снижает размеры
NPV и IRR, при этом оставляя за проектом BL-вид числа NPV.
Если связать NPV BL-вида с формой нечёткого числа IRR, опираясь на
модель БДДС, то число BL-вида преобразуется в число произвольного вида,
сохраняется только унимодальность, отвечающая среднему значению исходной
формы NPV. Подобное число IRR можно представить набором интервалов
принадлежности, с некоторой разумной нормой дискретизации по уровню
принадлежности :

IRR = {[IRRmin , IRRmax],  = 0…1}.

(5.4)

Если дискрет по  составляет 0.1, то всего IRR описывает 11 интервалов,
причём уровню  = 0 отвечает предельно возможный разбег фактора IRR, а
уровню  = 1 отвечает сжатый в точку интервал, соответствующий наиболее
ожидаемому уровню IRR проекта. Если бы реальных опционов в проекте не
было, то можно было бы рассматривать IRR как треугольное число, применив к
нему процедуру трианглизации. Но введение опционов в проект делает
применение этой процедуры к числу IRR невозможным. Впрочем,
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произвольность вида IRR некритична для нас, она ничему не мешает и ни в чём
нас не ограничивает.
Далее. Есть некоторый погранично-нормативный уровень IRR (обозначим
его L), который характеризует склонность инвестора к риску. Если IRR < L, то
инвестора не устраивает такой уровень доходности, и он выходит из проекта.
Другое дело, что он не в состоянии сделать это немедленно, потому что не
знает будущее значение IRR вполне точно. Но он может оговорить себе
хеджирующий опцион и возможность выхода с отсечением всех убытков или
их части (как договорится с партнёрами по бизнесу). Во всех случаях,
выполняется (см. рис. 5.1):

Risk = Poss {IRR < L},

(5.5)

где Poss – обозначение возможности (но не вероятности!) наступления событий
из определённой группы.

Рис. 5.1. Анализ риска для IRR произвольно-нечёткого вида

Следующий блок допущений. Все проекты в составе программы могут
быть распределены на два класса: масштабируемые и дискретноинвестируемые. Для масштабируемых проектов его проектная доля может
непрерывно изменяться в определённом интервальном диапазоне
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0  аi  xi  bi  1.

(5.6)

Дискретно-инвестируемые
проекты
характеризуются
бинарным
поведением: они либо инвестируются в строго оговорённом объёме, либо не
инвестируются вовсе (не принимаются в портфель):

xi = Сi / С или 0,

(5.7)

где Сi – инвестиция в проект, С – суммарная инвестиция – заранее известный
объём инвестиционных затрат по программе (бюджетное ограничение
программы). Невозможность плавно менять долю в таких проектах некоторым
образом усложняет решение оптимизационной задачи, серьёзно модифицируя
уже наработанный алгоритм оптимизации. Можно говорить о том, что от
традиционного градиентного метода оптимизации мы переходим к обобщённоградиентному методу.
И тогда постановка оптимизационной задачи формулируется двумя
взаимно-дополнительными условиями:
 максимум IRR по портфелю проектов при фиксированном уровне риска
(5.5) и при соблюдении ограничений вида (5.1), (5.6), (5.7);
 минимум риска по портфелю проектов вида (5.5) при фиксированном
уровне IRR и при соблюдении ограничений вида (5.1), (5.6), (5.7).
Решение задачи оптимизации – эффективная граница портфельного
множества, которая, как показано в [16], имеет форму отрезка криволинейной
полосы в координатах «риск – IRR». Можно выделить три характерные линии
этой полосы, соответствующие минимумам, средним значениям и максимумам
IRR по отдельным компонентам портфеля и по портфелю в целом.
Если в каждый инвестиционный проект, без нарушения общности, можно
встроить два реальных опциона – форсирующий и хеджирующий, то исходное
треугольное число NPV = (min1, av1, max1) становится пятиугольным числом
BL-вида, дополняясь в описании двумя вершинами (см. рис. 5.2):

NPV = (min2, , av2, , max2),

(5.8)

где:

100

Инвестиционно-консалтинговая сеть IFEL Rus

Настройка бизнеса на успешность

 min2 > min1 – минимальное возможное значение NPV с поправкой на
стоимость опционных премий;
  – уровень принадлежности, отвечающий уровню отсечения по NPV
хеджирующим опционом (страйк у встроенного реального опциона PUT);
 av2 < av1 – наиболее ожидаемое значение NPV с поправкой на стоимость
опционных премий;
  – уровень принадлежности, отвечающий уровню форсирования по NPV
форсирующим опционом (страйк у встроенного реального опциона
CALL);
 max2 > max1 – максимально возможное значение NPV с поправкой на
стоимость опционных премий.

Рис. 5.2. Переход от NPV треугольного вида к NPV BL-вида

Теперь, если от вида NPV мы переходим к виду IRR, то получаем
интервальное представление (5.4). Сравнивая каждый из интервалов
представления с L, получаем частную меру риска, в соответствии с (5.5):

 L  IRR α min
, L  IRR α min
Risk =  IRR α max  IRR α min
.

0, L  IRR α min


(5.9)

Выражение (5.9) устанавливает долю недопустимой части в составе
интервала IRR, в процентах.
Тогда интегральный риск достигается
осреднением частных рисков:
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0.9

Risk =

 Risk

α

/11

(5.10)

α 0

Предложенный здесь алгоритм оценки риска программно реализован в
инвестиционном риск-калькуляторе [34], разработанном Недосекиным А.О. и
Бессоновым Д.Н.
Чтобы теперь обеспечить решение задачи оптимизации инвестиционного
портфеля, необходимо сканировать эффективную границу портфельного
множества градиентным методом. Алгоритм метода следующий:
 Зафиксируем  - единый уровень принадлежности для всех параметров
инвестиционных проектов. Каждому из этих уровней отвечает
минимальное и максимальное значение IRRmin и IRRmax соответственно,
по каждому проекту.
 Будем получать средневзвешенные значения значение IRRmin и IRRmax
по портфелю, используя систему весов xi. Уровень частного риска будем
оценивать по формуле (5.9). На каждом шаге алгоритма контролируем
ограничения вида (5.1), (5.6) и (5.7).
 В качестве нулевой итерации зафиксируем портфель, в котором 100%
принадлежит проекту с максимальным уровнем IRRmax (правая точка
эффективной границы портфеля). Если это не стыкуется с ограничениями
(5.6) и (5.7), выделим этому проекту максимально возможную долю,
распределив остаток инвестиций по убыванию максимума IRR в
проектах. Так или иначе, правая точка эффективной границы
сформирована.
 Затем выделим некоторую долю-дискрет ∆xi, например 10% суммарной
весовой меры портфеля. Попробуем перенаправить эту дискретную
инвестицию из крайнего портфеля правой точки в сторону одного из
проектов. В результате такого ребалансинга возникает новый портфель с
новыми характеристиками IRRmax и Risk . Планово, при сканировании
эффективной границы справа налево, наблюдается одновременное
снижение IRRmax на величину ∆IRR > 0 и риска Risk на величину ∆ Risk
> 0.
 Обозначим

Grad = ∆IRR / ∆ Risk -

(5.11)
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градиент снижения доходности проекта по уровню риска. Тогда, чтобы
решить задачу оптимизации на очередном шаге итерации, необходимо
потребовать, чтобы в ходе ребалансинга портфеля одновременно
выполнялось два условия:

Grad = min, Grad > 0.

(5.12)

Это соответствует формированию эффективной границы как набору
недоминируемых альтернатив по Парето (когда не выполняется
доминирование одного варианта инвестирования над другим по обоим
параметрам – доходности и риска). Если правило минимального
градиента не выполняется, то такое доминирование при ребалансинге
оказывается возможным: возникает проигрыш по доходности при
сопоставимом риске или проигрыш по риску при сопоставимой
доходности.
 Если минимальный градиент сформировался в пользу проекта с
дискретно-инвестиционным профилем, то надо временно изменить
размер дискрета ∆xi и пройти данный шаг итерации ещё раз. Если условие
минимального градиента сохраняется при полном вовлечении проекта в
портфель, то он участвует в формировании эффективной границы. Если
же минимальность градиента теряется при такой инвестиции, то проект
исключается из портфеля навсегда и далее в качестве инвестиционной
альтернативы не рассматривается.
 Проходим эффективную границу справа налево, итерацию за итерацией,
до тех пор, пока все возможные градиенты не становятся
отрицательными. Это означает, что огибающая портфельного облака
делает разворот, пройдя левую точку границы. Здесь градиентный
алгоритм останавливается. В результате, мы получили частное решение
для фиксированного уровня принадлежности . Это решение
представляет собой криволинейную полосу вида рис. 5.3.

103

Абдулаева З.И., Недосекин А.О.

Стратегический анализ инновационных рисков

Рис. 5.3. Эффективная граница портфельного множества для уровня 

Обращаем внимание, что форма границы перестаёт быть гладкой и,
вообще говоря, выпуклой, как это имеет место для непрерывно-делимых
инвестиций, в частности, в схеме оптимизации по Марковицу.
Принудительное исключение дискретно-инвестируемых проектов из
портфеля может вызвать излом функции границы, как это показано на
рис. 5.3.
 Теперь,
проведя
аналогичную
оптимизацию
для
всех
-уровней, включая =1, получаем аналогичные рис. 5.3 криволинейные
полосы границы. В случае =1, если IRRav (=1) > L, все компоненты
портфеля становятся безрисковыми. В этом случае эффективная граница
портфеля вырождается в правую точку (на 100% формируется за счёт
проекта с максимальной внутренней среднеожидаемой доходностью).
Если, опять же, 100%-ая заливка портфеля перспективным активом не
достигается из-за ограничений, то можно осуществить перераспределение
инвестиций по остальным проектам в порядке убывания их внутренней
доходности.
 Мы можем совместить все -срезы эффективной границы в одном
представлении, накладывая полосы друг на друга в порядке возрастания
. За счёт унимодальности проектных IRR, полосы границы будут
вкладываться друг в друга, по принципу матрёшки.
Итак, мы описали процесс портфельной оптимизации. Рассмотрим
пример.
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Пример 5.1. Пусть в инвестиционной программе содержатся N=4
проекта, IRR в интервальном виде представлена по каждому проекту в таблице
1. По форме IRR из таблицы 1 видно, что в проекты имплантированы как
хеджирующие, так и форсирующие реальные опционы.
Предполагаем, что суммарная инвестиция в портфель проектов
составляет 1 млрд. руб. Проекты 2-4 являются бесконечно инвестиционноделимыми и нелимитируемыми (могут принять любой объём инвестиций). Зато
проект 1 является дробно-инвестируемым и может принять инвестицию либо
200 млн. руб., либо ничего (x1 = 0.2 или 0).
Таблица 5.1.
Интервальные значения IRR для 4-х проектов
Минимальный и максимальный уровень IRR по проектам (%% год):

α

проект 1
min
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

32
31,5
31
30,5
30
30
30
30
30
30
30

проект 2

max
32
32,5
33
33,5
34
35
36
37
38
39
40

min

проект 3

max

34
32
31
30
28
26
25
25
25
25
25

34
34
34
34
34
35
37
39
41
43
45

min
38
34
32
30
28
26
24
22
20
20
20

проект 4

max
38
38,5
39
40
41
42
43
44
46
48
50

min
44
40
36
33
30
27
24
21
18
15
15

max
44
44,5
45
46
47
48
49
50
51
53
55

Решим задачу оптимизации в предположении =0, сведя постановку к
интервальному случаю представления IRR. В качестве нижнего норматива
доходности введём L = 32% годовых. Результат работы итеративного алгоритма
градиентного спуска представлен в табл. 5.2, координаты эффективной границы
– в табл. 5.3. Сканирование эффективной границы производится за 9 шагов; она
вогнута, без скачков и разрывов.

105

Абдулаева З.И., Недосекин А.О.

Стратегический анализ инновационных рисков

Таблица 5.2.
Результат работы градиентного метода

#
0
1

1(повт)

2

3

4

5

6

7

8

9

x1

x2
0
0,1
0
0
0,2
0
0
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2

x3
0
0
0,1
0
0
0,2
0,1
0
0,1
0
0,2
0
0,2
0,1
0,3
0,3
0,2
0,4
0,4
0,3
0,5
0,5
0,4
0,6
0,6
0,5
0,7
0,7
0,6
0,8
0,8
0,7

x4
0
0
0
0,1
0
0,2
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0,1
0
0
0,1
0
0
0,1
0
0
0,1
0
0
0,1
0
0
0,1
0
0
0,1

IRR min IRR max
1
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0
0

15
16,5
16
15,5
18
17
16
17,5
17
19
18,5
18,5
15,5
20
19,5
19,5
21
20,5
20,5
22
21,5
21,5
23
22,5
22,5
24
23,5
23,5
25
24,5
24,5
26
25,5

55
53,5
54
54,5
52
53
54
52,5
53
51
51,5
51,5
47,5
50
50,5
50,5
49
49,5
49,5
48
48,5
48,5
47
47,5
47,5
46
46,5
46,5
45
45,5
45,5
44
44,5

Risk
42,5%
41,9%
42,1%
42,3%
41,2%
41,7%
42,1%
41,4%
41,7%
40,6%
40,9%
40,9%
51,6%
40,0%
40,3%
40,3%
39,3%
39,7%
39,7%
38,5%
38,9%
38,9%
37,5%
38,0%
38,0%
36,4%
37,0%
37,0%
35,0%
35,7%
35,7%
33,3%
34,2%

Grad
247
253
260
227
240
253
198
204
181
187
176
-32
160
165
155
140
145
135
121
126
117
104
108
100
88
92
84
73
77
70
60
63

Видно, что на первом же шаге алгоритма на эффективную границу
ложится первый проект. Причём, поскольку он входит на уровне
x1 = 0.2, приходится повторять первый шаг итерации, увеличивая размер
дискрета ∆x. В дальнейшем, первый проект не покидает портфель до самого
конца процедуры оптимизации. Видно, что проект 3 не попадает на
эффективную границу, хотя внешне по нему не скажешь, что он плох. Просто
проекты 1 и 2 его доминируют по критерию риска.
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Таблица 5.3.
Координаты эффективной границы для  = 0

Risk
41,9%
41,2%
40,6%
40,0%
39,3%
38,5%
37,5%
36,4%
35,0%
33,3%

Эффективная граница
IRR min
16,5
18
19
20
21
22
23
24
25
26

IRR max
53,5
52
51
50
49
48
47
46
45
44

Таким образом, в этом замыкающем разделе пособия, мы
продемонстрировали владение всеми необходимыми навыками, которыми
должен обладать магистр, ознакомившись с материалами настоящего пособия.
В конечном счёте, анализ эффективности и риска инвестиционноинновационных проектов и портфелей на их основе должен перерасти в
успешные навыки по управлению такими портфелями, со сложной
организационно-финансовой структурой.
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РАЗДЕЛ 6. АНАЛИЗ РИСКА САМООБУСЛОВЛЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ
6.1. Введение в проблему
Этот раздел книги – завершающий, и он обобщает все сделанные ранее
заявления в области рисков инвестиций и инноваций, переводя рассмотрение в
плоскость одного большого, но конкретного примера из жизни реального
бизнеса.
Нужно привыкать к той мысли, что организации, как и проекты – это
живые системы. Это верно уже хотя бы по той причине, что организации и
проекты образовываются и развиваются по воле живых людей и человеческих
коллективов. Инновация подобна растению, которое выращивается садовником
в открытом грунте или в теплице. Инновация произрастает в свою силу, на
удобренной почве или на обеднённой земле, в жарком климате или под риском
заморозков. Во всех случаях, садовник ожидает от растения цветов или плодов.
Если растение гибнет, не успев порадовать садовника, тот испытывает
негативные эмоции. Наша книга посвящена, по существу, одной главной теме:
как сделать так, чтобы садовник не расстраивался.
Если рассматривать организацию или проект как динамическую
кибернетическую систему, то на нее можно смотреть как на систему
взаимосвязанных контуров положительной и отрицательной обратной связи. В
этом глубокая схожесть организационных систем с живыми организмами. Эта
мысль не нова. Еще С. Бир указывал [6], что организации – это
кибернетические организмы, основной целеполагающей идеей которой
является гомеостаз, т.е. достижение равновесия со средой как ключевой
элемент выживания. В этом же ключе рассуждают все специалисты,
занимающиеся моделированием сложных динамических систем. Пожалуй,
первое серьезное осознавание этого факта, после работ Винера, Эшби,
Неймана-Моргенштерна, произошло в рамках результатов Римского клуба, в
связи с работами Дж. Форрестера и Д. Медоуза [27,28]. В рамках школы
Римского клуба, моделированию подвергались глобальные динамические
системы, в масштабах страны и мира. Затем П. Сенге применил находки
Римского клуба при моделировании системной динамики организаций, о чем,
собственно, его труд «Пятая дисциплина» [23].
Выживание, максимизация живучести – это целевая функция любого
бизнеса. Когда мы спрашиваем у живого существа, зачем оно живет здесь и
сейчас, что им движет по жизни, наиболее адекватным ответом является
следующий: живу, чтобы жить (был когда-то французский фильм с
аналогичным названием, с Ивом Монтаном и Анни Жирардо в главных ролях).
Смысл жизни может драпироваться в любые философские одеяния, но в
глубине есть всегда ровно один ответ на вопрос «зачем жить?». Я живу, чтобы
жить; я дерусь, потому что я дерусь, как говаривал Портос. Если у меня есть
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воля к жизни, я живу; если я устал жить, я гибну, и третьего не дано.
Соответственно, жизненный мотив обусловлен содержанием самого мотива.
Возникает эффект самообусловленности любого живого существа, любого
кибернетического организма, любой компании. И здесь самообусловленность и
гомеостаз – это синонимы. Я ищу равновесия, потому что равновесие – в моих
свойствах. Если даже я ищу неравновесия («как будто в бурях есть покой»), то
это для того, чтобы выйти на новый уровень равновесия; я принимаю хаос,
чтобы структурироваться на новом уровне порядка. И внешняя среда,
поставляющая мне хаос позитивного или отрицательного толка, способствует
моему переупорядочению под влиянием этих вызовов. Мы растем через
преодоление препятствий, и жить по-другому у нас не получается. Нет у
эволюции иного пути, кроме как череда непрерывных трансформаций.
Модели жизни и выживания в среде себе подобных могут быть
различными. Сегодня мы знаем, что организационная система, главной целью
которой является выживание во что бы то ни стало, функционирует в условиях
воздействий трех типов. Первый тип воздействий – это неблагоприятные
влияния, которые, с точки зрения теории рисков, рассматриваются как Угрозы.
Второй тип воздействий – это благоприятные влияния, которые, с точки зрения
теории шансов, рассматриваются как Оказии (в классической SWOT-матрице
они выступают как Opportunities, т.е. Возможности).
И, наконец, третий тип воздействий – это управленческие решения,
которые направлены на стабилизацию системы и на ее органический
устойчивый рост. В этом – отличие третьего типа воздействия от воздействий
типа угроз и оказий. Угрозы и оказии влияют на организационную систему
хаотично и непредсказуемо. Вне зависимости от знака воздействия, оно
выводит систему из привычной колеи, оказывает дестабилизирующее
воздействие. Предположим, мы – парусный корабль. Если мы попадаем в
шторм, то наша задача – немедленно свернуть все паруса и задраить люки,
чтобы ветер не разорвал наши снасти в клочья, и чтобы волнами не затопило
трюм, и чтобы мы не потонули. Наоборот, когда ураган закончился и подул
попутный ветер, мы немедленно поднимаем все паруса, ставим их по ветру. В
любом случае, мы выходим из зоны штиля, спокойного дрейфа. Мы меняем
равновесное состояние дрейфа на равновесное состояние скорейшего
попадания в порт и долгожданного отдыха в портовом кабаке, с ромом в одной
руке и с девицей в другой. Чтобы перейти из одного состояния равновесия в
другое, мы должны напрячься, ответить на вызовы. Внешние воздействия
побуждают нас искать нового баланса, нового гомеостаза со средой. И только
наши управленческие решения сопротивляются хаотическому бессистемному
воздействию, внося в сложившийся диссонанс новые уровни гармонии и
порядка. Мы принимаем вызовы как повод трансформироваться и затем
отвергнуть эти вызовы, как переставшие служить нам побудительные мотивы.
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Можно заявить, что хаотические внешние воздействия запускают в
организационной системе контура положительной обратной связи, а
управленческие решения вослед разрывают эти контура, действуя в сторону,
противоположную векторам хаоса. Соответственно, управленческие решения –
это сигналы для настройки в системах контуров отрицательной обратной связи,
это инструменты стабилизации.
Чтобы продемонстрировать этот принцип, можно рассмотреть пару
красноречивых исторических примеров.
6.2. Пример 1. Великая депрессия в США (1929 – 1932 г.г.)
Сегодня мы знаем, что кризис экономики США был рукотворным. Он
был спровоцирован Федеральной Резервной Системой (ФРС) США и был
направлен на то, чтобы вытряхнуть карманы владельцам национального
промышленного капитала. И сделано это было элегантно и точно: ФРС создало
коллапс ликвидности, перестав рефинансировать банки. Столетие спустя ФРС и
ее филиал в России – Центробанк РФ – повторили этот кульбит еще раз, сжав
денежную ликвидность России на 26%. Последствия были не столь
разрушительными, но сценарий развития этого шока был схожим. Сегодня это
снова повторяется через экспроприацию кипрских вкладов (большая часть
которых, как известно, принадлежит резидентам РФ).
Сжатие ликвидности – это угроза, прилагаемая к национальной
экономике. Стартуется петля положительной обратной связи, она выглядит так.
Первыми финансовое удушье чувствуют биржи. Происходит массовый сброс
финансовых активов и обвальный шквал требований держателям коротких
позиций увеличить объем требуемого обеспечения по операциям. Но держатели
коротких позиций только что испытали шок: их обеспечение стремительно тает
по цене, довноситься нечем. Требования банков о довнесении страхового
покрытия массово не выполняются, происходит принудительное закрытие
позиций, цены на активы падают еще в большей степени, потому что некому
поддерживать спрос, линия поддержки пробита. Инвесторы в ценные бумаги –
разорены.
Следующий шаг в развитии коллапса – разорение банков вследствие
массовых невозвратов по кредитам и банкротств заемщиков. Сегодня многие
кредиты были бы рефинансированы, и обвала бы удалось избежать. Но в те
годы банки были отрезаны от источника рефинансирования, и каждый
выживал, как умел. Поэтому банки, на волне общей паники, связанной с
изъятием депозитов, тоже признавали себя банкротами и закрывались.
Далее волна паники перекинулась на промышленный сектор.
Обесценение фондовых активов, невозможность рефинансировать текущие
обязательства – вынудили корпорации резко сжимать объемы выпуска. Причем
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оба типа спроса – конечный (потребительский) и промежуточный
(промышленный) – каскадировали вниз синхронно и усиливали друг друга в
своем падении. Сжимая выпуск, корпорации столкнулись с неснижаемыми
постоянными издержками, которые приходилось резать по-живому –
распродавать продукцию и оборудование по демпинговым ценам, увольнять
людей, освобождать арендуемые помещения. На рынок труда высыпала
многомиллионная армия безработных – людей, которые были уже не в
состоянии порождать платежеспособный спрос, находились на грани
самоубийства или голодной смерти.
Таким образом, сжатие денежной ликвидности запустило механизм
сжатия выпуска, сжатие выпуска породило сжатие платежеспособного спроса и
новую волну сжатия выпуска. Круг положительной обратной связи замкнулся,
начала закручиваться архимедова спираль сжатия, которая довела бы страну до
полного хаоса, если бы не запоздалые стабилизационные мероприятия
правительства.
Первое, что сделало правительство Рузвельта – запретило хождение
золота в качестве средства платежа и потребовало сдачу золота по
фиксированному долларовому курсу. Тем самым, правительство лишило
возможности частный сектор использовать золото в качестве защитного актива
и играть на этом. Аналогичные меры применялись и в СССР в свое время,
когда валютные операции были уголовным преступлением и карались вплоть
до расстрела.
Затем правительство Рузвельта, по совету Кейнса, усилило предложение
труда на рынке, санкционировав государственный заказ в сфере общественных
работ (строительство дорог и инженерных сооружений, мелиорация земель).
Тем самым, большая часть американских домохозяйств была отодвинута от
черты физического истребления. Последовательно разрывая контура
негативных положительных
обратных связей,
умножающих
хаос,
правительство своими стабилизационными мероприятиями привело к тому, что
уже в 1936 году последствия Великой депрессии в основном были преодолены,
и ситуация в стране вернулась в нормальное русло.
Между тем, основная цель, которую преследовала ФРС, была достигнута.
Корпоративный сектор, лишившись собственной прибыли для развития, теперь
мог развиваться в основном на кредитные средства банков. Так теневые
воротилы («мировое правительство») получили полный контроль над одной из
крупнейших экономик мира, а после войны, через систему валютных
соглашений («вашингтонский консенсус»), распространили это свое
управление на весь мир.

111

Абдулаева З.И., Недосекин А.О.

Стратегический анализ инновационных рисков

6.3. Пример 2. Россия, 90-е годы
Период горбачевской «перестройки» бесславно закончился развалом
СССР и полным коллапсом экономики новой России. Чтобы предотвратить
сползание страны в хаос, правительство Гайдара выбрало курс «шоковой
терапии», либерализовав цены. Тем самым, были отменены все введенные
ранее ценовые регуляторы и карточки (талоны), по которым распространялись
основные значимые товары. Спекулянты достали запасенные ранее товары изпод прилавков, пересматривая на них цены каждый день. Кто-то – новые
хозяева жизни – с удовольствием воспринял новые правила игры, а кто-то
смотрел на новое разнообразие, но, не имея возможности ничего себе позволить
из увиденного на прилавках, копил социальную злобу, которая выплеснулась
затем на баррикады сентября 1993-го года и спровоцировала расстрел
парламента танками Ельцина.
Началось стремительное первоначальное накопление капитала, причем в
самых уродливых формах. Эти события были форсированы ваучерной
приватизацией по Чубайсу, когда «красные директора» и будущие олигархи,
скупая приватизационные чеки у населения по цене бутылки водки, затем
заходили с собранной массой чеков на чековые аукционы, приобретая за
бесценок контрольные и околоконтрольные пакеты акций приватизированных
предприятий. На последних аукционах курс чеков к акциям приватизированных
предприятий был таков, что один чек мог эквивалентироваться в отечественный
автомобиль (один из аукционов по «Газпрому» показал именно такой
результат).
Так на сцену вышли новые хозяева жизни – Березовский, Гусинский,
Потанин, Ходорковский, Смоленский и фигуры поменьше. Возник феномен
«семибанкирщины», когда владельцы крупнейших вновь созданных
торгово-промышленных и банковских холдингов полезли в политику и
начали диктовать Ельцину правила игры. Возник феномен т.н. «Семьи».
Смысл этого рассказа в том, что Россия в 90-х годах прошлого века
представляла собою шоу, поле чудес, где воздух был прямо пропитан оказиями
и шансами, возможностями быстрого «халявного» обогащения. Завлабы
становились банкирами и членами кабинета министров; Мавроди, прежде чем
стартовал пирамиду МММ, торговал компьютерами в музее Ленина.
Фейерверк шансов и оказий вызвал волну народной инициативы, где
каждый почувствовал себя маленьким корабликом, спешащим надуть свои
паруса по ветру рынка. Но, поскольку все кораблики двигались по своим
траекториям, то все они двигались разнонаправлено, порождая хаотическое
дрожание броуновских экономических частиц, кипение и бульканье рыночной
стихии. Инфляция в ту пору составляла 400% годовых, но это мало кого
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смущало, потому что, купив товар вчера, перепродавали его с наценкой плюс 35% завтра и зарабатывали на этом тысячи процентов в год, кратно отбивая
инфляционное обесценение рубля.
Естественно, вся эта лавочка начала быстро закрываться. Сначала
разорились вкладчики МММ и аналогичных пирамид, а курс доллара к рублю
возрос в два раза. Затем, в 1998 году, обанкротилось уже государство, объявив
дефолт по собственным долгам (ГКО), а доллар возрос уже в 5 раз к рублю.
Пузырь быстрого необоснованного обогащения лопнул. И к власти пришло
сначала социально-ориентированное правительство Примакова-Маслюкова, а
затем Ельцин передал бразды правления Путину, и началась новая эпоха –
период долгосрочной стабилизации и выработки новых правил игры.
Сначала «семибанкиры» не до конца поняли, что власть переменилась.
Помнится, Березовский бегал и кричал на каждом углу, что это он привел
Путина к власти, а Гусинский помогал ему исполнять эти рулады, транслируя
их по своему НТВ. Кончилось все это тем, что Березовский и Гусинский были
отправлены в эмиграцию (последний успел еще немножко посидеть в тюрьме
до отъезда, чтобы быть сговорчивее в передаче НТВ в нужные руки), а
Ходорковский сел в тюрьму аж на два срока подряд, отпустив от себя ЮКОС в
пользу малоизвестной лавчонки «БайкалФинансГрупп» с уставным капиталом
10 тыс. руб., зарегистрированной по адресу рюмочной в г. Тверь. Все остальные
олигархи, завидев такое, прижали хвосты и взяли под козырек.
Таким образом, власть пошла против диктата стихийного рынка и нового
олигархата, переформатировав этот рынок и заставив старых игроков играть по
новым правилам. Были включены уникальные механизмы «подмораживания
народной инициативы», т.е. запущены механизмы обратной связи. Можно
говорить об открытии путинской эры, о новом курсе и о новом порядке. Этот
порядок небезупречен, но тем, кто жил и работал в 90-е годы, есть с чем
сравнивать.
6.4. Вернемся на микроэкономический уровень
Собственно, примеры 1 и 2 были приведены, чтобы показать, как порядок
одолевает хаос, словно бы Минерва укрощает кентавра на картине Боттичелли.
Разворачивается самая настоящая борьба со стихиями. Эту борьбу
руководители предприятий и владельцы бизнеса ведут каждый день, проводя
свои утлые суденышки между Сциллой рыночных возможностей и Харибдой
государственного регулирования (иногда это регулирование, как мы показали,
превращается в настоящий пресс).
Как мы уже указывали, логика реального бизнеса предполагает
расширенное воспроизводство ресурсной базы бизнеса, если бизнес протекает
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успешно, развивается, и сжатие, проедание и распыл этой базы, если бизнес
стагнирует или терпит кризис, глотает убытки. Можно привести ряд примеров
такого воспроизводства ресурсов.
А. Воспроизводство собственного капитала. Выполняется

СКt+1 = СКt + НрПt + ∆СКt,

(6.1)

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,

(6.2)

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
перераспределения прибыли, то проводится замещение заемного капитала
бизнеса собственным, с повышением финансовой независимости компании.
В. Воспроизводство производственных фондов. Выполняется

ВнАt+1 = ВнАt + Прибt - Выбt,

(6.3)

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
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(6.4)

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 поразному. 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. Подробнее об этом можно
прочитать в сказке Г.-Х. Андерсена «Огниво». Когда у солдата много денег, он
живет в лучшей гостинице города и каждый день кутит со своими друзьями.
Однако деньги вдруг заканчиваются, друзья разбегаются кто куда, а солдат
переселяется в самую плохую гостиницу города. «Изведал грязь и амбру», - так,
кажется, пишет древнегреческий поэт.
Между тем, контур воспроизводства Г – самый значимый из всех
перечисленных. Может показаться, что бизнес существует по поводу
воспроизводства капитала, по схеме «товар – деньги – товар». Так
действительно казалось в скудные времена Маркса-Энгельса, когда капитализм
только вставал на крыло, а денег и товаров было мало. Сегодня всего этого с
избытком, а в дефиците – человеческие коммуникации. Становится ясно, что
бизнес существует по поводу гармонизации совместного пространства для
одновременной игры многих разнокалиберных игроков. И товар здесь, или же
деньги – всего лишь повод для игры, это ставки, фишки, материал для роста.
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 стабильности бизнеса, а можно, уподобясь Гарри
Поттеру на платформе 9 ¾ , изо всех сил врезаться в опору и расшибить себе
лоб. 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
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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.
Свойство систем воспроизводиться (архимедова спираль расширениясжатия) также проистекает из самообусловленности живых систем. Мы
наблюдаем таинство рождения, когда из одной живой клетки путем деления
получается две. Такое же таинство кроется в последовательности Фибоначчи,
которая представляет собой рекурсивную схему порождения очередного члена
последовательности как суммы двух предыдущих членов ряда, с базой
рекурсии в виде двух чисел: 0 и 1. Автор «Кода да Винчи» любезно напомнил
нам, что все живые системы содержат внутри себя воспроизводящий принцип
«золотого сечения», основанный на использовании ряда Фибоначчи. Мы также
можем добавить к этому свои соображения в части воспроизводства стоимости
бизнеса, припомнив марксову формулу «деньги – товар – деньги штрих»:
Новая стоимость = старая стоимость + добавленная стоимость.
Разумеется, «из ничего и будет ничего», как обмолвился король Лир, и
добавленная стоимость товара является к нам не из пустоты, а возникает из
овеществления живого труда, с использованием сырьевых и энергетических
факторов природной среды. Так или иначе, в недрах живого созревает нечто
более живое, наследующееся от предыдущей жизни, преодолевая ее, вырастая
над ней.
6.5. Риск-карта бизнеса как зеркало ССП
Мы показали в разделе 4 настоящей монографии, что можно
идентифицировать и анализировать риски бизнеса, нормируя отдельные KPIпоказатели ССП и определяя частный риск как возможность выхода бизнеса за
норматив, при условии воздействия на бизнес угрозы определенного сценария
или класса:

Risk = Poss {KPI><Норматив | Угроза}.

(6.5)

Получается, что можно построить риск-карту на отдельных локальных
рисках, увязав эти показатели рисков в ориентированный граф, наподобие
графа счетной карты ССП. Наша гипотеза в том, что риск-карта представляет
собой изоморфизм, биекцию графа ССП. То есть, мы наблюдаем причинно-
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следственные связи не только в графе показателей ССП, что вполне очевидно,
но и в графе рисков. Эту «проекцию» можно проследить на рис. 6.1.

Рис.6.1. Риск-карта как изоморфизм счетной карты ССП

Самое любопытное, что контура обратной связи, прослеживаемые нами в
ССП, аналогично воспроизводятся и в граф-схеме рисков. Мы покажем
соответствующие зависимости на финансовом примере, который последует
ниже. Но сейчас нам не дает покоя один вопрос, который мы считаем
наиважнейшим, применительно к данной работе:
Причинно-следственные связи, которые мы простроили в риск-карте, существуют ли они объективно, как неотъемлемое свойство системы рисков,
имманентно ей присущее, - или это всего лишь результат математического
абстрагирования, модельное представление? Что такое «возможность» - это
структурная характеристика событийной среды или игра ума?
Оставим пока этот вопрос открытым. Возможно, изложение следующего
примера расставит все на свои места.
6.6. Пример управления пассивами организации с учетом риска
Рассматривается деловая игра (далее – Игра), в которой есть два субъекта
и один объект. Под Объектом мы понимаем компанию, под Управляющим –
коллективного управляющего компанией (ее менеджмент), под Средой –
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рыночную среду с непредсказуемым поведением. Когда мы говорим о
предприятии как об объекте, мы сознательно загрубляем модель. На самом
деле, мы, кажется, договорились о том, что и компания – это живое существо,
т.е. такой же субъект, что и два других. Но, 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. Это не
обязательно прибыль отчетного периода, это и стоимость бизнеса, и его
деловая репутация, и капитализация бренда, и 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. Вчера
был дождь, а сегодня солнечная погода, пригрело. Причем ясные и пасмурные
дни демонстрируются Средой хаотично, непоследовательно.
За примером далеко ходить не надо. Вот, был 2007 год – год великих
возможностей для России. Рынки росли галопирующими темпами, и все
старались ловить этот ветер в свои паруса, проводили инвестиции, причем
очень часто делали это на 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 и вставать в позицию ожидания
возвращения добрых старых времен.
В фильме «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 подмоги, рискуя замерзнуть по дороге – или оставаться в библиотеке,
задраить все щели и ждать подкрепления. Оба сценария – высокорисковые, но
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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 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. Но
он не стелет, уповая на благосклонность небес (как выясняется, зря).
Рассмотрим начальное состояние Объекта Игры. В предыдущем году
перед началом Игры компания имела следующие параметры деловой
активности (управленческая модель): 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 6.6)

Здесь МП – маржинальная прибыль, EBITDA – операционная прибыль, EBT–
прибыль до налога на прибыль, НнП – налог на прибыль (ставка налога 20%),
ЧП – чистая прибыль.
Применяя (6.6), 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,
продаж и чистую (МР, РП и ЧР соответственно). Для этого используем
формулы:
МР = МП / ВД,
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РП = EBITDA / ВД,
ЧР = ЧП / ВД.

(набор 6.7)

Применяя (7), 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.

(6.8)

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 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.

(6.9)

Если предположить, что собственник бизнеса не получает дивидендов, то
можно вычислить средневзвешенную стоимость капитала (WACC) по формуле:

WACC = ФЗ *2/ (Пначало+Пконец).

(6.10)
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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

ВнА1 = 5, ОА1 = 5, А1 = ВнА1 +ОА1 = П1 = 10 ед.

(6.11)

Введем понятие финансового рычага как соотношения заемного и
собственного капитала:

ФР = ЗК / СК.

(6.12)

По концу нулевого года ФР0 = 0 / 1 = 0, по концу первого года ФР1 = 5 / 1 = 5.
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):

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),

(6.13)
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применяя в знаменателе (6.13) 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 / 5 = 15 / 25 = 60%.

(6.14)

При этом наблюдался 2.5-кратный рост производительности труда, т.е.
постоянные операционные затраты (ПОЗ) возросли в 2 раза, а в месте 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. 6.1, 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
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 6.1.
Финансовый результат управления Объектом в годах 0 - 2
Показатель
ВД
ПерОЗ
МП
ПОЗ
EBITDA
ВнРД
ФЗ
ИЗ

Значение в году 0
5
2
3
1
2
0
0
0

Значение в году 1
25
10
15
2
13
0
1.2
0
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Значение в году 2
8
5
3
2
1
-1.6
1.2
0
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ЗК
МР
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0.5
1.5
0.3
1.2
1
1
2
0
60%
40%
24%
2.5 раз в год
0% годовых

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

0%
0
2.5

1.2 / 15 = 8%
5
15/8.6 = 1.7

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, 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
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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 им 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 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. 6.1, колонка «Значение в году 2», расчеты ведутся по
формулам 6.6 - 6.13).
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.
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Полученный убыток неприятно удивил Управляющего. В году 1 он, на
волне масштабного успеха, позволил себе роскошь – вывел всю прибыль из
дела и направил ее в оффшор. Тут возможны варианты. Либо эти деньги
оказались парализованными Евросоюзом (история с Кипром), либо была
приобретена дорогая недвижимость (дом в Париже, яхта в Сен-Тропе). А тут
выясняется, что на родине, в подмороженной России, бизнес перестал кормить
Управляющего, а, наоборот, требует внимания и вливаний. Потому что
совокупные убытки полностью уничтожили собственный капитал – и, более
того, не позволили завершить расчеты с банками. Поэтому Управляющий
вынужден был достать из «заначки» 1 ед. и, скрепя сердце, восстановить
собственный капитал до значений нулевого года.
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 былого размаха уже не
будет. «Один раз в год сады цветут», как поет незабвенная Анна Герман.
6.7. Попробуем пересказать эту же историю, но другими словами
Описание предыдущего пункта настоящего раздела монографии является
феноменологичным. Оно 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. 6.2.
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Рис. 6.2. Система управления Объектом в условиях Среды

На рис 6.2. 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;
РискФР – риск того, что финансовый рычаг превысит критическое для
бизнеса значение.
Подробно об существе выделенных рисков мы говорили в п. 4.4 работы.
Измерение риска производится единомоментно (в конце отчетного периода).
Но, поскольку изменения распространяются в организации не мгновенно, а с
запаздыванием по времени , то влияние одного риска, измеренного в момент
Т, может быть проанализировано на других рисках лишь в момент T + .
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 (6.1). Здесь важно, что на уровень СК влияет
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размер нераспределенной прибыли (убытка), петля обратной связи в карте ССП
на рис. 6.2 обозначена пунктиром.
Класс 2. Управление заемным капиталом. Можно брать кредиты в банке
и платить по ним проценты, можно возвращать. Этот цикл воспроизводства ЗК
описывается соотношением (6.2).
Класс 3. Управление внеоборотными активами. Управляющий может
приобретать внеоборотные активы и реализовывать их. Это воспроизводство
описывается соотношением (6.3). 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.

(6.15)

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.

(6.16)

Изменение качества рынка ∆MQt воздействует одновременно, как уже
упоминалось, 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):

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}).
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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
(6.6 – 6.12) 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. 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 KPI на 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

(6.18.1)

ЗКt+1 = ЗКt + ∆ЗК_решt

(6.18.2)

Пt = СКt + ЗКt

(6.18.3)

WACCt= (ЗКt + ЗКt+1) / (Пt+ Пt+1)* Percent,

(6.18.4)

где Percent - средневзвешенный процент по кредитному портфелю (в нашем
примере 15% годовых);
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ФРt = ЗКt / СКt

(6.18.5)

ВнАt+1 = ВнАt + ∆ВнА_решt

(6.18.6)

ОАt+1 = ОАt + ∆ОА_решt

(6.18.7)

Аt = Пt = ВнАt + ОАt

(6.18.8)

ПОЗt+1 = ПОЗt + ∆ПОЗ_решt

(6.18.9)

MQt+1 = MQt + ∆MQt

(6.18.10)

ОбАt = ОбА0*Кобt.

(6.18.11)

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. 6.1). 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»

(6.18.12)

Nt = N0*Кобt.

(6.18.13)

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 (18.12);

МРt = МР0*Кмаржt.

(6.18.14)

МР0 – это маржинальность хорошего и очень хорошего периодов рынка, в
случае нашего примера МР0 = 60%. Коэффициент Кмаржt определяется
соотношением:
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Кмаржt = 1 при MQt = «В» или «ОВ»
Кмаржt = 0,8 при MQt = «Ср»
Кмаржt = 0,5 при MQt = «Н»
Кмаржt = 0,2 при MQt = «ОН»
(6.18.15)

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

Liqt = Liq0*Кликвt.

(6.18.16)

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»

(6.18.17)

ВДt = Min{ Nt *Pt,

(6.18.18)

ОбАt * (Аt+ Аt+1)/2}.

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

МПt = ВДt * MPt

(6.18.19)
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t = ВДt - МПt

(6.18.20)

EBITDAt = МПt - ПОЗt

(6.18.21)

ФЗt = WACCt+1 *(Пt + Пt+1)/2

(6.18.22)

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

(6.18.23)

Замечание. В (6.18.23) 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

(6.18.24)

ЧПt = EBTt *0,8 при EBTt> 0 и ЧПt = EBTt при EBTt< 0

(6.18.25)

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 (6.18.1) по обратной связи, и круг
замкнулся. Поэтому стратегическая карта ССП напоминает нам уроборос –
змею, которая кусает сама себя за хвост – древний символ вечной жизни.
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 вернуться к
задаче о рисках – и ответить себе на главный вопрос, что мы сами себе задали в
середине настоящего раздела книги: связь между рисками – это игра ума или
сущностная характеристика объекта анализа?
Замечание. Здесь есть очень важная аналогия с законом Ома. Все знают,
что правильная запись этого закона выглядит так:

I = U / R,

где I – ток, U – напряжение, R–сопротивление. С логической точки зрения
U–причина, I–следствие, R–логическая связь, установленная между следствием
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и причиной. Когда мы пишем U = I*R, мы путаем причину и следствие и сами
вводим себя в заблуждение.
Аналогично и в микроэкономике. Вот, мы написали ОбА = ВД / А. Это
общеупотребительная формула для бизнеса. Но это все равно, как если бы мы
написали R = U / I, поделив причину на следствие и получив некое значение.
Чтобы связать причину (активы) и следствие (выручку), мы должны были
промоделировать передаточное отношение ОбА отдельно, вне связи с причиной
или следствием. Как если бы мы строили модель резистора как цилиндра из
металла с определенным поперечным сечением и длиной; и нам было бы уже
неважно, что там с током и что там с напряжением. Именно это и проделано
нами в (18.11) – (18.12) по поводу оборачиваемости всех активов – как аналога
электропроводимости металлического проводника. В этой же аналогии U
соответствует активам, а I – выручке.
6.8. Возвращаемся к рискам
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. Сразу же введем в уравнение риска вида (6.5) два
дополнительных параметра: 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
формулой связи ФР и риска:

эмпирической

РискФР (T) = Poss {ЧП(T + ) < 0 | ФР(T) & MQ(T)} = min (ФР(T) / 15, 1).
(6.19)

Соотношение (6.19) 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
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является неприемлемым. Чтобы такой риск принять, необходимо выполнить
специальные дополнительные мероприятия, снижающие риск до допустимых
уровней. Управляющий, когда выбирал ФР = 5, не знал об этом правиле, иначе
бы он поостерегся. Но Среда не замедлила продемонстрировать ему опасность
подобных игр, больно щелкнув его по носу в Год 2.
Определим качественные градации уровней РискФР и РискОР как
«приемлемый», «пограничный», «неприемлемый» и введем «жесткую» (crisp)
классификацию носителей риска:
если Risk <10%, он считается приемлемым и неснижаемым;
если Risk от 10% до 20%, 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 эффекта не дают.
(6.20)
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
.
((ОР(T) − 1)/45, 1), ОР(T) > 1

(6.21)

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 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 (6.19) и (6.20) 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
134

Инвестиционно-консалтинговая сеть IFEL Rus

Настройка бизнеса на успешность

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 возможность будет изменяться от 0 до 1, как и риск. И можно нормировать
эти уровни по «жесткой» схеме следующим образом:
если Poss>90% («высокая»), она выражает ожидание возникновения
практически достоверного события;
если Poss от 80% до 90% («средняя»), эта оценка требует дополнительных
усилий по доведению этой оценки до уровня «высокая»;
если Poss от 20% до 80% («слепая»), такая оценка ничего не дает нам в плане
прогнозирования будущих состояний Среды;
если Poss от 10% до 20% («отрицательно средняя»), 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 практически достоверного противоположного
события.
(6.22)
Чтобы схема распознавания (6.22) работала устойчиво, необходимо
выполнение требования возможностной нормировки:

N_Poss + P_Poss = 1.

(6.23)
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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. 2 она обозначена S1) как нечеткологическое правило вида:

ЕСЛИ (РискФР (T) = X & P_Poss (T) = Y) ТО (РискОР (T+) = Z)

(6.24)

В (6.24) Х,Z = {приемлемый, пограничный, неприемлемый}, Y =
{высокая, средняя, отрицательно средняя, отрицательно высокая} – значения
лингвистических градаций. Если Y = {слепая}, то нечетко-логическая связь
между рисками не просматривается, и формула (24) неприменима. Вид (6.24)
есть ни что иное, как описание нечетко-логической матрицы на 2 входа [1], см.
табл. 6.2. Доказательством справедливости содержания табл. 6.2 являются
множественные модельные расчеты, а также богатый опыт стратегического и
финансового анализа.
Таблица 6.2.
Нечетко-логическая матрица на 2 входа
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Уровень РискФР (Т)
приемлемый

пограничный

неприемлемый

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

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. 6.2 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
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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
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) -

(6.25)

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.
(6.26)
Введем еще параметр КЗЗК:
КЗЗК = (ФР1 – ФР2) / ФР1,

(6.27)

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.
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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. (6.28)
Возникает логическая матрица на 3 входа, описываемая нечеткологическим правилом вида:
ЕСЛИ (РискОР (T) = X&КД (T) = Y& КЗЗК(T) = Z), ТО (РискФР (T+) = F)
(6.29)
Содержимое логической матрицы (6.29) сведено в таблицу 6.3.
Таблица 6.3.
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
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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

Инвестиционно-консалтинговая сеть IFEL Rus

Настройка бизнеса на успешность

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
представить его в модели конечным набором качественных градаций.

сможем

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.
Наконец, на декартовом произведении конечного множества состояний
системы и конечного множества состояний Среды, мы можем построить
нечетко-логическое пространство рисков. И это не просто математическое
моделирование рисков, а это структурирование объективно существующего
пространства, которое, к тому же, является анизотропным, поскольку склонно:
а) к предпочтению одних сценариев развития риска другим;
б) каскадированию – к умножению и мультипликации рисков в
несбалансированных организационных системах, а также к каскадному сжатию
рисков, когда организация выходит на путь устойчивого достижения целей и
бессбойного зарабатывания прибыли.
6.9. И последнее: антирисковые решения
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
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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, преимущественно хеджирующего направления. Внедрение
опционов этого типа позволяет держателю опциона отсекать непредвиденные
убытки, сохраняя доходность бизнеса на уровне свыше минимальнодопустимого. 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 опционы гибкости,
классические страховые премии, отношенческие опционы.
Третий класс антирисковых решений – это портфолирование
деятельности и диверсификация портфелей деятельности за счет включения в
них слабо коррелированных активов. Если в эти портфели вносить реальные
опционы, то можно решать задачу оптимизации делового портфеля в парадигме
«IRR портфеля – риск портфеля», как это показано в п. 5.6 настоящей
монографии.
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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эта книга обладает для нас исключительной значимостью; завершая её,
мы отдаём себе отчёт, что взяли новую высоту, вышли на новые рубежи
исследований и осознаваний. Мы впервые пишем книгу на стыке такого
большого числа научных дисциплин, когда нам приходится одновременно
примерять на себя одежды риск-менеджеров, руководителей инновационных
проектов, математиков, экономистов, портфельных управляющих. Во всех этих
ролях нам пришлось побывать, в ходе реализации конкретных инвестиционноинновационных проектов и проектов организационных изменений. Ещё раз
повторяем: эта книга суммирует наш разнообразный «боевой» проектный опыт.
Описанные здесь модели и методы уже вошли в состав некоторого числа
программных средств стратегического и финансового анализа, а также систем
управления рисками ряда компаний. Вершинами нашей карьеры являются:
автоматизированная система стратегического планирования для Siemens AG и
система оптимизации фондового портфеля для Пенсионного Фонда РФ, к
разработке которых мы приложили руку ещё 10 лет тому назад. Именно в те
годы, в ходе реализации тех самых больших проектов, вызревали первые
осознавания для этой книги. Сказав, что эта книга вызревала десять лет, мы не
погрешим против истины.
Мы также полностью отдаём себе отчёт в том, что создали сложную для
восприятия конструкцию, изобилующую математическими выкладками. При
этом, нам приходилось усиленно дозировать себя, не допуская включения в
монографию усложнённых математических моделей, несмотря на их явную
полезность для раскрытия темы. Читателю этой книги ничего не остаётся,
кроме как потратить энергию на погружение в материал. Жизнь учит: ничто
ценное не даётся нам даром просто так, бесплатно. Все приведённые в книге
формулы легко можно настроить в табличном процессоре Excel. Более того:
наши студенты делают именно это на лабораторных работах по финансовой
математике и по моделированию финансовых рынков. И наша рекомендация
всем читателям – повторить все расчёты за нами самостоятельно,
воспроизвести все примеры.
Организации, проекты, инновации – это живые существа особого рода,
обладающие своей уникальной природой. И здесь надо уловить разницу между
тем, как мы анализируем неживые системы (например, технического
характера), и как мы подходим к исследованию человеческих систем. Вероятно,
следующим шагом в наших исследованиях будет оценка и снижение риска,
непосредственно вытекающего из глубинной природы человеческих реакций,
способности (или неспособности человека) встраиваться в коллектив,
эффективно трудиться в командах, совершать ошибки. И здесь нам, повидимому, предстоит ещё примерить на себя одежды психологов и социологов
(и, скорее всего, получить дополнительные знания в этих отраслях). Во всяком
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случае, наш опыт применения основ соционики Майерс-Бриггс в
командообразовании показывает, что можно исключить большое количество
проектных рисков, просто сформировав оптимальные управленческие пары. В
этом случае фокус внимания переносится из области аналитического
моделирования в область конкретных практических шагов по построению
эффективных проектных команд.
Также необходимо всерьёз заняться исследованиями в области шансов.
Жизнь людей и организаций подобна зебре, ибо состоит из чёрных и белых
полос. Невозможно рассматривать категории рисков и шансов порознь, ибо
одно без другого не живёт. Нужно, чтобы организации научились работать с
одинаковой эффективностью как в тучные, так и в тощие годы. Эту книгу мы
написали с позиций того, что инновации окружены рисками, и эти риски
требуют оценивания. В то же время, сама инновация есть не что иное, как
материализовавшийся шанс организации на выживание и развитие. Инновация
– это реальный опцион и нематериальный актив, это входной билет в будущее.
Если рассмотреть вопрос под этим углом зрения, то мы предвидим массу новых
научных открытий. И мы желаем себе этих новых находок.
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