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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 

В условиях недостаточности государственного регулирования экономики 
в области защиты интересов отечественного товаропроизводителя, а также со
кращения финансирования государством НИОКР обозначился недостаточный 
уровень потенциала предприятий для их воспроизводства, технологического 
развития и способности конкурировать на мировом рынке. 

Незащищенность потенциала предприятий и снижение способности к 
воспроизводству вкупе с использованием устаревших технологий и неэффек
тивных структур менеджмента предприятий образуют опасные для перспектив 
развития предприятий угрозы, что свидетельствует о насущной потребности 
развития такого направления в менеджменте предприятий как обеспечение эко
номической безопасности. 

Экономическая безопасность предприятия имеет много аспектов, один из 
которых составляет проблема стратегических рисков. Негативное значение 
стратегических рисков для экономической безопасности в том, что неадекват
ность стратегий и отсутствие у предприятия способности вовремя производить 
стратегические изменения может привести не только к снижению стоимости 
компании, но и к цепной причинно-следственной реакции снижения качест
венных характеристик предприятия, что отразится на перспективе развития и 
сохранения предприятия в рыночной среде. 

Степень разработанности темы. Проблеме экономической безопасно
сти посвящены научные труды многих ученых. Вопросами изучения экономи
ческой безопасности на уровне государства в отечественной науке занимались: 
Абалкин Л.И., Степашин СВ., Вечканов Г.С., Глазьев С.Ю., Клейнер Г. Б., 
Сенчагов В.К, Аболенцов Ю.И, Докучаев М.В., Олейников Е.А., Лисов В.М., 
Солтаганов В.Ф. Дамбовцев В.Л. и др. 

Проблеме экономической безопасности предприятия посвятили свои ра
боты Ковалев Д., Сухорукова Т., Клейнер Г. Б, Черкасов В.В, А.В.Чугунов, 
Козаченко Г, Гапоненко В.Ф.. Беспалько А.А., Власков А.С, Грунин О.А., Гусев 
В.С, Ярочкин B.C. 

Вопросы комплексного решения проблемы обеспечения экономической 
безопасности на уровне предприятия начали занимать свое место в теории эко
номической безопасности лишь в последнее десятилетие, при этом наблюдается 
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отсутствие методологии комплексного решения данной проблемы, недоста
точно полно отражены возможности использования технологий риск-

менеджмента в системах экономической безопасности предприятий. Не суще
ствует комплексных исследований по проблеме управления стратегическими 
рисками. Значимость аспекта стратегических рисков и отсутствие связанных с 
ним исследований обусловили актуальность темы, объект и предмет исследова
ния, обусловили постановку цели и задач диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования за
ключается в разработке методических основ управления стратегическими рис
ками в структуре обеспечения экономической безопасности организаций. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих ос
новных задач: 

1. Систематизировать существующие подходы к определению экономи
ческой безопасности организаций, содержанию и методологии обеспечения 
экономической безопасности предприятий, дать их критический анализ и уточ
нить соответствующий понятийный аппарат. 

2. Разработать структуру обеспечения экономической безопасности пред
приятий. 

3. Уточнить роль и функции интегрированных систем риск-менеджмента 
как подсистем в структурах ОЭБП, определить сущность и преимущества 
функционального подхода к интеграции методов управления рисками в суще
ствующие процессы предприятия. 

4. Раскрыть сущность и значение стратегических рисков с точки зрения 
экономической безопасности предприятий. Разработать концепцию управления 
стратегическими рисками в структуре обеспечения экономической безопасно
сти предприятия. 

5. Разработать научно-методический инструментарий управления страте
гическими рисками в структуре обеспечения экономической безопасности 
предприятия. 

6. Провести апробацию предложенных подходов, методик и инструмен
тов управления в научно-производственной организации ОАО «ЦНИИ «Элек
трон». 

Объектом исследования выступает состояние системы стратегического 
управления предприятием как совокупный фактор экономической безопасности 
предприятия 
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Предметом исследования являются подходы и методы управления стра
тегическими рисками в структуре обеспечения экономической безопасности 
предприятия 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
отечественные и зарубежные базовые концепции в области экономической 
безопасности, теории управления рисками, стратегического маркетингового 
управления организацией, а также управления процессами создания наукоем
кой продукции. 

Научная новизна выносимых на защиту положений и выводов за
ключается в следующем: 

1. Предложена концептуальная динамическая модель обеспечения эконо
мической безопасности предприятия (ОЭБП), учитывающие непрерывность 
опасного влияния внешней среды, обуславливающую необходимость постоян
ной работы по ОЭБП и ее многоуровневый характер. Смоделирована трехуров
невая структура ОЭБП, в которой взаимосвязаны процессы по созданию усло
вий ЭБП, процессы по сохранению экономической безопасности и процессы, 
контролирующие уровень экономической безопасности. 

2. Разработана концепция управления стратегическими рисками в струк
туре обеспечения экономической безопасности, особенность которой заключа
ется в ориентации не только на использование методов риск - менеджмента от
носительно стратегических решений, но и на применение функционального 
анализа стратегического маркетинга как функции, через которую реализуется 
стратегическое управление. 

3. Создана концептуальная модель систематизации риск - факторов стра
тегического маркетинга по трем блокам, позволяющая объединить в общей 
системе анализа факторы рисков внешней среды и внутренней среды на основе 
формализации функции стратегического маркетинга как совокупности риск -
факторов 

4. Формализован механизм управления эндогенными риск - факторами 
стратегического маркетинга, в рамках которого: 

- в систему мониторинга включены разработанные соискателем показате
ли пороговых отклонений «рыночных» показателей предприятий-аналогов для 
оценки уровня совокупного стратегического риска, 

- в целях оценки эндогенных риск-факторов предусмотрена диагностика 
функции стратегического маркетинга, основанной на принципе соответствия 
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существующих параметров выполнения функции целевым параметрам, опреде
ляемым посредством функционального анализа 

5. Разработан алгоритм управления стратегическими рисками в маркетин
говой составляющей риск - менеджмента, который позволяет в одной системе 

объединить стратегический и операционный уровни стратегического 
маркетинга. 

6. На основе сочетания принципов выбора решения в условиях риска и 
оптимизации многокритериального выбора сформирована модель анализа про
дуктового портфеля, в которой оценивается не только «полезность» продукта, 
но и «возможность реализации полезности» как риска стратегии. 

Достоверность и обоснованность научных результатов подтверждается 
во-первых, всесторонним использованием теорий экономической безопасности, 
менеджмента, риск-менеджмента, маркетинга и апробированных наукой и 
практикой экономико-математических методов, во-вторых, использованием для 
проведения расчетов достоверных исходных данных отчетности ведущих пред
приятий электронной промышленности, а также статистических данных, харак
теризующих тенденции развития рынка электроники. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке на
учно-методологического и понятийного аппарата в области управления страте
гическими рисками в структуре обеспечения экономической безопасности 
предприятий. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
применения полученных результатов при организации деятельности по обеспе
чению экономической безопасности, и, в частности, систем риск-менеджмента 
на предприятиях с производственной спецификой. Результаты работы, научные 
выводы и методические разработки могут быть использованы в научно-
исследовательской работе и в учебном процессе при чтении дисциплин по эко
номической безопасности, менеджменту, теории управления рисками, марке
тингу. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Диссертация под
готовлена, обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры «При
кладная экономика» СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Основные положения, выводы и ре
комендации исследования получили апробацию в выступлениях автора на IV 
Всероссийской научно-практической конференции в 2004г., на научно-
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. методической конференции, посвященной 195-летию образования в области 
водных коммуникаций России, а также в научных публикациях. 

Модели и методики, разработанные в ходе диссертационного исследова
ния, были внедрены для использования на научно-производственном предпри
ятии ОАО ЦНИИ «Электрон» в работе по управлению рисками в процессе 
стратегического управления. Итогом применения предложенных методов стали 
конкретные рекомендации по совершенствованию стратегического управления -
для менеджмента предприятия 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, общим объе
мом 4,1 п.л. (личный вклад соискателя -3,15 п.л.) 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
выводов, заключения, списка использованных источников из 102 наименова
ний, 18 таблиц, 24 рисунка, 7 приложений и изложена на 183 листах машино
писного текста. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Рассмотрены подходы к сущности экономической безопасности предпри

ятия (ЭБП) и к содержанию процессов обеспечения экономической безопасно
сти предприятия (ОЭБП). Выделены две радикально различные тенденции рас
крытия содержания процессов обеспечения ЭБП. Первая заключается в акценте 
на оценку угроз и потерь, а также мониторинг угроз, то есть на индикативно-
оценочный уровень. Вторая тенденция выражается в ассимиляции деятельно
сти по ОЭБП и деятельности по обеспечению эффективности предприятия в 
рыночной среде, что в некоторой степени ведет к стиранию границ между ме
неджментом организации и менеджментом ЭБП. Обоснована необходимость 
многоуровневой структуры процессов ОЭБП, а также сделан вывод о приори
тетности экономической природы методов в методологии обеспечения ЭБП от
носительно методов информационной, правовой, криминогенной, кадровой со
ставляющих безопасности, которые должны быть позиционированы не в систе
му экономической безопасности, а рассматриваться в комплексной системе 
безопасности экономических субъектов. 

В составе категориального блока дефиниции ЭБП выделены целевые ха
рактеристики, которые в совокупности формируют понятие экономической 
безопасности предприятия как интегральной характеристики: экономическая 
устойчивость, способность выживанию в кризисных условиях, способность к 



8 

устойчивому росту, защищенность потенциала. Дано авторское определение 
экономической безопасности, отражающее диалектический характер процесса 
обеспечения ЭБП: экономическая безопасность предприятия - целевая ха
рактеристика такого состояния функционирования организации, при ко
тором способность сохранять экономическую устойчивость и противо
стоять негативному влиянию внешней и внутренней среды стремится к 
максимуму. 

Обоснована правомерность наряду с угрозами, опасностями и рисками, 
рассматривать объектными единицами экономической безопасности предпри
ятия дисфункции. Доказано преимущество использования понятия "риск - фак
торы, которое представляется более емким и корректным по отношению к по
нятию "угрозы" с точки зрения упреждающего управления скрытыми проявле
ниями внутренней среды предприятия, позволяющего создавать необходимые 
условия ЭБП. Предложена концептуальная динамическая модель ОЭБП, в ко
торой выделены две стадии в генезисе ОЭБП: обеспечение эффективного 
функционирования и обеспечение готовности системы сохранять ЭБ в крити
ческих условиях. Смысл модели в том, что поступательное движение к макси
муму ЭБП гарантируется успешной работой на обеих стадиях. 

Следующим шагом стала конкретизация на основе модели содержания 
процессов ОЭБП и формирование структуры ОЭБП, представленной тремя 
уровнями: 

Первый уровень. Создание условий для такого функционирования, при 
котором уровень ЭБП стремится к максимуму. Это означает, что организация 
процессов реализации функций менеджмента программируется с учетом целе
вых установок экономического объекта, составляющих понятие "экономиче
ская безопасность": устойчивость, устойчивое развитие, гибкость и скорость 
реакции, адекватность функций функциональному назначению и внутренним 
потребностям менеджмента. 

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что целям обеспечения ЭБП 
служат технологии, позволяющие повысить качество реализации функций (вы
явление дисфункций на основе функционального анализа, координация процес
сов управления за счет контроллинга, контроль соответствия в рамках внутрен
него аудита и т.д.) Дисфункции ведут к нарушению экономической безопасно
сти через потерю ее составляющих характеристик, 
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поэтому наряду с угрозами и рисками являются объектом диагностики и кон
троля в системе обеспечения ЭБП. 

Второй уровень. Нейтрализация и минимизация рисков и угроз с целью 
сохранения ЭБП. Эта потребность находит свое отражение в концепции ком 
плексного и систематического управления рисками, которая в теории получила 
название комплексного или интегрированного риск-менеджмента. Именно пре
вентивный характер риск-менеджмента определяет вклад данного направления 
в экономическую "защищенность", понимаемую как умение эффективно функ
ционировать в условиях рисков и угроз, готовность сохранять экономические 
позиции в случае негативных изменений. 

Методы риск-менеджмента одновременно служат целям первого уровня, 
так как, повышая качество принятия решений, служат задаче создания условий 
экономической безопасности функционирования. 

Третий уровень. Контролирующий уровень мониторинга и оценки 
ЭБП. На этом уровне используются пороговые значения, играющие роль 
индикаторов ЭБП. В настоящее время наиболее разработаны методики, свя
занные с контролирующей функцией менеджмента ЭБП. 

Интегрированные системы риск-менеджмента следует рассматривать 
необходимые подсистемы в структурах ОЭБП, так как в интегрированном риск-
менеджменте происходит объединение методов управления относительно эндо
генных и экзогенных риск - факторов. При интеграции риск-менеджмента в 
процессы управления его значение приобретает новый более глубокий смысл 
для экономической безопасности предприятия. В целях интеграции принципов, 
подходов и методов риск-менеджмента предлагается применять функциональ
ный подход к систематизации направлений и объектов управления рисками. 

Функциональный подход позволяет выделить три основных стратегически 
значимых составляющие менеджмента как три составляющие интегрированной 
системы риск-менеджмента (маркетинг, финансовый менеджмент, производст
венный менеджмент (включая управление НИОКР). Целевое назначение других 
функциональных составляющих (управление информационными потоками, ин
теллектуально-кадровый менеджмент) носит тактический характер, управление 
рисками этих составляющих рассматривается не как отдельное направление, а в 
составе каждой из трех базовых составляющих. Преимущество данного подхо
да в ориентации на интегрированный и комплексный характер управления рис
ками. 
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Управление стратегическими рисками как аспект ЭБП связан с понятием 
стратегической устойчивости, которая достигается реализацией концепции ры-
ночно-ориентированного управления предприятием и управлением рисками в 
процессе стратегического моделирования. Рыночно-ориентированное управле
ние основано на концепции маркетинга. Поэтому функция рыночно-
ориентированного управления в данной работе конкретизируется через функ
цию стратегического маркетинга предприятия, но, согласно предложенному 
функциональному подходу ко всей системе риск-менеджмента, структурно ее 
анализ включен в управление маркетинговой составляющей системы интегри
рованного риск-менеджмента. Это позволяет объединять в целях ОЭБП стра
тегические: эндогенные и экзогенные риск-факторы, а также рассматривать 
стратегический уровень и операционный уровни стратегического маркетинга 
в единстве целого. 

Таким образом, основаниями концепции управления стратегическими 
рисками стали структура ОЭБП, функциональный подход к систематизации об
ластей риск-менеджмента и риск-факторов, и формализация функции стратеги
ческого маркетинга как совокупности риск-факторов. Согласно концепции 
управление стратегическими рисками включает следующие направления: 

1. Функциональный анализ стратегического маркетинга с целью вы
явления дисфункций как внутренних угроз экономической безопасности (управ
ление эндогенными факторами). Обеспечивает качество и эффективность стра
тегического управления как одного из условий экономической безопасности. 

2. Моделирование и аудит стратегий на основе синтеза анализа рис
ков и маркетингового анализа (моделирование с учетом не только эндоген
ных, но и экзогенных факторов). Назначение - снижение рисков ошибок и уста
ревания стратегий. Условием применения концепции является координирова
ние трех функциональных составляющих менеджмента в рамках рыночно-
ориентированного управления. Такая координация является логическим разви
тием идеи управления всей совокупностью рисков предприятия на основе 
функционального подхода. Однако координированное управление всеми вида
ми рисков в структуре ОЭБП - это научная проблема, масштабы которой выхо
дят за рамки границ настоящего исследования и образуют открытые темы по
следующего исследования. 

Назначением риск-менеджмента в стратегическом маркетинге является 
повышение стратегической устойчивости предприятия в условиях рисков как 
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. стратегический аспект повышения экономической безопасности, эффект кото
рого основан на синергии интеграции методов риск-менеджмента и методов 
функционального анализа. 

Определяющим тезисом в данной работе стало заключение о том, что 
функциональная специфика и приоритеты маркетинга на определенном пред
приятии зависят от специфических отраслевых характеристик, от потенциала и 
от позиций предприятия на рынке. Поэтому анализ адекватности реального 
функционального содержания стратегического маркетинга определенным ранее 
параметрам является ключевым принципом диагностики эндогенных риск -
факторов стратегического маркетинга. 

Модель систематизации риск-факторов стратегического маркетинга со
стоит из трех блоков. Выделены логические цепочки "факторы риска —* риски". 
Первая система характеризует средства обеспечения реализации концепции 
маркетинга и факторы этой системы формируют первый блок. Вторая сис
тема объединяет факторы на двух уровнях- на стратегическом и операцион
ном, и эти факторы формируют второй блок. В третий блок, характери
зующий третью систему, входит группа факторов внешней среды и рыночной 
конъюнктуры, управление которыми сводится к анализу, мониторингу и реаги
рованию на изменения, а качество данных функций связано с качеством управ
ления факторами первого и второго блоков. На рисунке 1 показана модель сис
тематизации риск - факторов маркетинговой составляющей риск-менеджмента. 

Первый блок 
информационная система 
2. Организационная система маркетин-

X 
Второй блок 

1. Стратегическое планирование: 
2. Операционный маркетинг: 

Третий блок 
Внешняя среда, рыночная 
конъюнктура, форс-мажор 

Группы факторов: 

-информационные (две подгруппы: 
переменные и постоянные); 

-аналитические; 
-организационные (подгруппы: свя

занные с персоналом, связанные с уровнем 
корпоративной культуры); 

•концептуальные (уровень интегра
ции подразделений предприятия в систему 
маркетингового управления); 

-факторы внешней среды, рыночной 
конъюнктуры и форс-мажорные факторы. 

Рис. 1 Формирование модели систематизации риск - факторов маркетинго
вой составляющей риск-менеджмента 

Взаимодействие второго и третьего уровней в структуре ОЭБП происхо
дит посредством механизма управления эндогенными риск - факторами страте
гического маркетинга. Формализация механизма включала несколько компо-
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нентов: модель систематизации риск-факторов стратегического маркетинга, 
методику диагностики риск-факторов стратегического маркетинга, методику 
расчета пороговых значений отклонений прироста «рыночных» показателей с 
целью оценки стратегического риска при мониторинге «рыночных» показате
лей предприятия. В механизме мониторинг «рыночных» показателей эффективно
сти предприятия и пороговых показателей на индикативно-оценочном уровне в 
структуре ОЭБП, диагностика стратегического маркетинга - на уровне нейтра
лизации и минимизации рисков и угроз с целью сохранения ЭБП. Разрабо
тана методика диагностики, целью которой является определение проблемных зон 
в маркетинге посредством анализа состояния риск-факторов. Диагностика 
включает четыре этапа: 

- проведение комплексного анализа, включающего исследование макро -
и микросреды организации по заданному алгоритму; 

- выявление параметров целевой модели маркетинга организации; 
- формирование на основе синтеза двух первых этапов структуры тести

рования риск - факторов; 
- тестирование и оценка риск - факторов. 
Определение проблемных зон служит базой для формирования задач 

ОЭБП относительно осуществления превентивных мероприятий по воздейст
вию на факторы риска. Основанием для проведения нового цикла диагностики 
являются зафиксированные отклонения на уровне мониторинга рыночных по
казателей эффективности предприятия. 

В ходе исследования были определены две группы показателей, которые 
могут быть использованы в целях мониторинга эффективности стратегического 
маркетинга: показатели рыночного потенциала: (конкурентоспособность; 
доля товарного рынка, темпы развития рынков) и показатели развития пред
приятия в рыночной среде, отражающие общую результативность компании. 
Ввиду ограниченности доступа к необходимой информации и финансирования 
информационно-аналитической работы для многих российских организаций 
наиболее реалистичным решением проблемы оценки эффективности стратеги
ческого маркетинга на сегодняшний день является проведение сравнительного 
анализа показателей развития организации в рыночной среде относительно 
конкурентов или предприятий отрасли, имеющих схожие параметры функцио
нирования в рыночной среде. 
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Механизм управления эндогенными риск-факторами стратегического 
маркетинга представляет собой цикл с постоянным мониторингом «рыночных» 
показателей предприятия (рис.2.). В целях получения оперативной оценки стра
тегического риска дополнительно предлагается включать в мониторинг откло
нения показателей эффективности предприятия в рыночной среде по выборке 
аналогов или конкурентов. Превышение допустимого уровня отрицательных 
отклонений является обоснованием необходимости диагностики по трем со
ставляющим менеджмента в следующем порядке: производство, финансы, мар
кетинг. Отчеты по производству и данные финансового анализа позволяют 
оценить влияние изменений факторов этих составляющих. В случае если изме 
нения в производстве и финансовой деятельности по оценкам аналитика не 
объясняют выявленные отклонения, то необходима комплексная диагностика 
стратегического маркетинга как предполагаемой зоны генерации проблемы. 

Аналитические слагаемые для мониторинга в механизме управления эндогенными риск-
факторами стратегического маркетинга 

Выбор «рыночных» 
показателей 

Выборка 
аналогов 

Расчет допустимого 
уровня отклонения 

J-
Механизм управления эндогенными риск-факторами стратегического маркетинга 

мониторинг 

документирование 
отработанного цикла 
в целях использова

ния опыта в будущих 
А циклах 

изменения 
«стратегический 

маркетинг» 

— г 
легативноеот 

ггимс 
негативное7отклонение от до

пустимого уровня 

диагностика 
финансы—* 

производство—* 
стратегический маркетинг 

Конкретизация задач управления по 
" ^ - критическим точкам 

Рис. 2. Механизм управления эндогенными риск-факторами 
стратегического маркетинга 

Обобщение двух направлений управления стратегическими рисками в 
общей подсистеме маркетинговой составляющей риск-менеджмента показано в 
виде алгоритма воздействия на стратегические риски, представленного на рис. 
3. 
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Алгоритм управления маркетинговой составляющей риск-менеджмента включающее управление 
стратегическими рисками 
Воздействие на эффективность системы маркетинга: диагностика и выработка мероприятий со
вершенствования (I -5.0), мониторинг (1- 3.1). Управление стратегическими рисками стратегиче
ских решений (2.0.1-2.0.5) и операционных решений (2.0.6-2.0.8) в маркетинге 

стратегическое моделирование 
маркетинговых решений 

определение показателей, адек
ватных целям стратегического 
моделирования 

разработка критериев для ис
пользования моделей стратеги
ческого выбора с учетом неоп
ределенности и риска 

2.0. 

информационно-аналитическое 
обеспечение операционного 
уровня маркетинга 

конкретизация задач операцион
ного маркетинга 2.0. 

задачи принятия решении на, п -у 
стратегическом уровне 

определение функций операци
онного маркетинга у О 

функции маркетинга на страте
гическом уровне 2.0.1 

- анализ специфики и условий производства и реализации продукта, 
-анализ проблем и перспектив развития отраслевого рынка | і 
-анализ особенностей конкуренции данной компании | 1 | 

определение целей, задач и 
функций маркетинга компании 
как параметров модели марке
тинга для компании: 2 ,0 

конкретизация содержания ме
тодики диагностики на базе кон
цептуальной модели рискообра-
зующих факторов маркетинга и 
параметров модели маркетинга 
компании 3.0 

диагностика маркетинг- фак
торов несистематических 

рисков, ориентированная на 
оценку соответствия пара

метров маркетинга парамет
рам целевой модели и выяв
ление критических точек в 
управлении маркетингом 

4.0 

- формирование выборки компаний 
для сравнительного анализа эффек
тивности компании в рыночных ус
ловиях 
- выбор относительных показателей 
для проведения мониторинга « і 

i t 
мониторинг показателей 

эффективности компании на 
основе сравнительного ана
лиза с компаниями выборки 

3.1 

сохранение 
высокой эф
фективности 
компании в 
рыночной сре
де 3.1а 

выработка и реализация меро
приятий по совершенствованию 
управления в проблемных зонах 

5.0 

результаты мониторинга 
сигнализируют о недоста
точной эффективности ком
пании и необходимости 
проведения диагностики, <* 

Рис. 3. Алгоритм управления маркетинговой составляющей риск-менеджмента 
включающее управление стратегическими рисками 
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Факторы рисков функции стратегического маркетинга имеют скрытый 
характер, поэтому чтобы произвести оценку адекватности маркетинга, осуще
ствляемого в компании потребностям бизнеса, необходим комплексный анализ, 
позволяющий описать параметры, которым должна отвечать модель маркетинга 
для конкретной организации (спектра целей, задач и функций маркетинга). 

После выявления целевых параметров диагностика стратегического мар
кетинга конструируется таким образом, что непосредственной оценке подвер
гаются заранее определенные с учетом всех особенностей бизнеса риск-
факторы стратегического маркетинга. В этом отличие данной методики от из
вестных методик функциональной диагностики маркетинга. 

Оценка риск-факторов производится посредством тестирования, вопросы 
которого конкретизированы в соответствии с ориентацией на сравнение факти
ческих параметров маркетинга с параметрами его целевой модели для конкрет
ной организации, определенными в результате комплексного анализа макро - и 
микросреды. 

Таким образом, каркасом в разработке процедурных форм проведения 
диагностики становится модель анализа риск-факторов, а конкретное наполне
ние формируется на основе выявленной специфики маркетинга на втором этапе 
диагностики. Тестирование позволяет оценить состояние факторов с точки зре
ния соответствия параметрам целевой модели стратегического маркетинга ана
лизируемого объекта. Оценки, полученные по модулю тестирования ниже нор
мативного для модуля, являются свидетельством активности риск - фактора, 
требующего управленческого воздействия. 

Структура тестирования построена на основе разработанной во второй 
главе модели систематизации риск-факторов. Тематические разделы, распреде
ленные в семи модулях тестирования, представлены во второй главе работы, а 
вопросы тестирования были разработаны при непосредственной апробации ме
тодики диагностики организации в ОАО «ЦНИИ «Электрон». На основе теоре
тико-методических разработок была проведена комплексная диагностика мар
кетинга предприятия ОАО «ЦНИИ «Электрон» по четырем этапам. Выделены 
приоритетные направления риск - менеджмента по снижению рисков системы 
маркетинга для научно-производственной организации ОАО «ЦНИИ «Элек
трон». Проведено тестирование риск-факторов предприятия, в результате ко
торого выявлены критические точки, что позволило выработать рекомендации 
по совершенствованию стратегического управления. 
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Сравнительный мониторинг может осуществляться традиционно: как мо
ниторинг интегральной рейтинговой оценки по целевым относительным пока

зателям (на основе суммирования рейтинговых оценок по каждому показателю. 
в системе выбранных показателей), полученной из отчетности предприятий вы
борки. В качестве альтернативы методу рейтинговой оценки или дополнитель
но в совокупности с методом рейтинговой оценки автором предлагается ис
пользовать метод расчета допустимого отклонения целевого относительного 
показателя для контроля за эффективностью организации в рыночной среде. 

Суть метода в определении допустимого отклонения по целевому показа
телю эффективности предприятия, отрицательное превышение которого свиде
тельствует о повышенном риске снижения эффективности организаций в ры
ночной среде. Для осуществления мониторинга необходимы расчеты для полу
чения средних отклонений по отчетности выборки организаций - конкурентов 
или организаций - аналогов. В отличие от метода рейтинговой оценки данный 
метод позволяет оперативно оценить критичность уровня риска потери рыноч
ных позиций. 

Этапы создания параметров мониторинга: 
- создание выборки, отвечающей заданным условиям сравнимости орга

низаций; 
- нахождение среднего отклонения по каждому в системе отобранных от

носительных показателей на основе отчетности предприятий выборки (выборка 
не должна содержать показатели анализируемой организации); 

- сравнение полученных на момент анализа отклонений анализируемой 
компании со средними отклонениями целевых относительных показателей по 
выборке; 

- ежегодное обновление выборки и определение новых значений средних 
отклонений по интересующим показателям. 

С учетом специфики конкуренции для ОАО «ЦНИИ «Электрон» (недос
таточная конкурентоспособность относительно крупных западных компаний и 
практическое отсутствие прямых конкурентов по многим видам продукции на 
внутреннем рынке) используется выборка организаций, характеризующихся 
отраслевой продуктовой спецификой, схожими условиями хозяйствования и 
масштабами значимости в отрасли. 
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При наличии прямой конкуренции и доступа к отчетности конкурентов 
более обоснованной альтернативой в данном методе является выборка компа
ний-конкурентов. 

Превышение отрицательного значения отклонения относительного пока
зателя среднего допустимого идентифицируется как сигнал о необходимости 
функциональной диагностики компании по трем составляющим: производство, 
финансы, маркетинг, так как свидетельствует о том, что потенциал компании 
используется неэффективно и означает высокий уровень совокупного стратеги
ческого риска. Для сравнительного анализа предлагается использовать индекс 
прироста экономической прибыли (EVA), в котором учитываются вмененные 
издержки использования акционерного капитала. Расчетная формула показате
ля EVA: 

ЕѴА=Еа-СхСОЕ (1) 
где Еа - (adjusted earnings) - "скорректированная" чистая прибыль после 
уплаты налогов и процентов; С - величина акционерного капитала; 
СОЕ — (cost of eqity) — требуемая доходность на акционерный капитал 
(средняя дивидендная доходность по акциям данной или аналогичной 
компании, либо прогнозная оценка, рассчитанная, например, по модели 
CARM). 
Расчетная формула индекса прироста для данного показателя: 

т , „ г Л EVA,-EVA. 

'№л)=^щ (2) 

где Ір(ЕѴА) - индекс прироста показателя EVA; 
ЕѴА0 и EVAj базовое и текущее (новое) значения. 
Доступность данного показателя для проведения сравнительного анализа 

основана на факте включения с 2006 г показателя EVA в управленческую от
четность предприятий, выбранных в качестве аналогов и наличии единой мето
дики расчета EVA. В случае отсутствия таких условий применения EVA, в ка
честве базовых для расчета пороговых отклонений могут быть использованы 
показатели прироста прибыли от основной деятельности, прироста собственно
го капитала и другие показатели, характеризующие совокупный опосредован
ный результат деятельности предприятия в рыночной среде. Среднее отклоне
ние рассчитывается как среднеарифметическое суммы отклонений случайных 
величин от среднего значения. 
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Расчет среднего отклонения прироста EVA по выборке тогда может быть 
рассчитано по формуле: 

среднее отклонение Ір\ЕѴА ) = •=!-: (3) 

Так как из-за алгебраических трудностей эта мера почти не используется, 
мерой разброса чаще служит стандартное отклонение, которое легко рассчитать 
в Excel. Согласно методике стандартное отклонение прироста EVA по выборке 
является допустимым (пороговым) значением для предприятий выборки: 

s(Ip(EVA)) = j ^ A ^ Д " (4) 

Периодическая оценка отклонения экономической прибыли, а также других от

носительных показателей может служить дополнительным инструментом в мо

ниторинге. Первое преимущество методики в использовании принципа сравни

тельного анализа относительно аналогов и конкурентов с учетом изменения 

экономических позиций игроков на рынке. Второе преимущество методики со

стоит в том, что сравнение с пороговыми значениями дает оперативную оценку 

совокупного стратегического риска, предваряющую рейтинговый анализ по по

казателям отчетного периода, требующий времени на сбор информации. В ра

боте в целях апробации была произведена выборка предприятий-аналогов и 

рассчитаны пороговые показатели. 

Моделирование и аудит стратегий как второе направление в управлении 
стратегическими рисками для нефинансовых организаций находит отражение в 
таких направлениях анализа, как оценка перспектив реализации для каждой 
продуктовой единицы и оценка привлекательности сегментов в процессе при
нятия решения по продукту. При планировании товарной стратегии для приня
тия решения по номенклатуре продукции традиционно применяются матрич
ные модели анализа продуктового портфеля компании, которые помогают 
обеспечивать стратегическую сбалансированность бизнес-направлений и де
нежных потоков в компании. 

На основе анализ возможностей многокритериальных методов принятия 
решения и также методов анализа продуктового портфеля были сформулирова
ны принципы, которым должна отвечать модель анализа продуктового портфе
ля для управления стратегическими рисками: 
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- информационной базой модели должен служить маркетинговый анализ 
- критерии стратегического сравнения продуктов компании должны 

включать риски, связанные с будущей реализацией продукта; 
Ввиду отсутствия моделей, объединяющих эти принципы, предложена 

авторская модель оценки продуктовых единиц. 
Особенностью модели является выделение двух комплексных критериев: 

полезность продуктовой единицы для достижения целей компании и оценка 
возможности реализовать выявленную полезность. 

Такой выбор критериев обеспечивает нахождение лучших решений не 
только с точки зрения полезности, но и с точки зрения уменьшения риска стра
тегии. На этапе апробации модели были отобраны критерии на основе реаль
ных информационных возможностей анализируемой организации и составлена 
форма проведения многокритериальной оценки продуктов компании, основан
ной на получении двух интегральных показателей и дальнейшей оптимизации 
по ним. Первый интегральный показатель потенциальной полезности образует
ся суммированием рейтинговых оценок по составляющим критериям. Второй 
интефальныи показатель возможности реализовать полезность образуется 
сведением всех критериев в общую интегральную оценку суммированием двух 
групп оценок: оценок по "положительным " критериям и оценок по "отрица
тельным" критериям. Оценки по группе "отрицательных" критериев произ
водится по принципу минимизации (наивысшее значение отрицательного пока
зателя оценивается как минимальная бальная оценка). Графическое позициони
рование продуктовых единиц в матрице сравнения, изображено на рис. 4: 

О 

Q 

к>: 
AU-

I ! I I I I I I L 

возможность реализовать полезность 

Рис. 4. Матрица сравнения продуктовых направлений 
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Модель предполагает различное наполнение по составу критериев в зави
симости от специфики предприятия. Предложенная интерпретация модели бы
ла разработана для анализируемого предприятия и рассматривается только как 
пример использования модели. Значение модели для стратегического управле
ния - в возможности учитывать в сравнительной оценке потенциал полезности 
и риск товарных стратегий, рыночные и производственные характеристики. В 
таблицах 1 и в 2 представлены частные критерии и способы получения безраз
мерных величин оценки для формирования интегральных показателей полезно
сти и возможности реализовать полезность. 

Таблица 1. 
Интегральный показатель потенциальной полезности 

Интегральный по клип ель потенциальной полезности склады
вается ш следующих критериев: 

1.Маржинальный доход при максимальной загрузке 

2.Рентабельность продукции при максимальной загрузке 

Количество заявок на изделие (суммируется потребность в штуках, источ
ник - архив электронной почты в отделе маркетинга)- это показатель объ
ективной потребности в данном виде продукции и потенциальная перспек
тива продаж 

Количесч венная оценка 

(бальная рейтинговая оценка 
между номенклатурными еди
ницами). 
(бальная рейтинговая оценка 
между номенклатурными еди
ницами). 
(бальная рейтинговая оценка 
между номенклатурными еди
ницами). 

Таблица 2. 
Интегральный показатель возможности реализации 

Митральный покаілгель возможности реализовать' выявленную по
лезное! ь складывается на основе комплекса бальных оценок по сле
дующим критериям: 

Количественная оценка 

Группа положительных показателей 

Наличие долгосрочных заказов на изделие - оценивается как реальная пер
спектива продаж 

Конкурентоспособность изделия по ключевым техническим характеристи
кам (источник - техническая документация, оценка формируется на основе 
экспертных оценок) 

одноразовые поставки не
большого объема - Обаллов, 
менее года- I балл, от Ідо 
трех лет- 2балла 
(высокая - 2 балла, низкая - 0 
баллов, технические характе
ристики совпадают с аналога
ми - 1 балл) 
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продолжение табл.2 

Конкурентоспособность изделия по цене реализации 

Обеспеченность изделия патентами и лицензиями 

Количество вариантов применения изделия (оценка строится на анализе 
областей применения) 

(высокая - 2балла / низкая - о 
баллов / цены сопоставимы с 
ценами конкурентов- 1 балл) 
наличие -2балла, отсутствие-0 
баллов 
одна область применения -0 
баллов, от двух до трех -1 
балл, более 3 - х областсй-2 
балла 

Группа отрицательных показателей 
Обратный принцип оценки - наивысшая оценка у показателя с наиболее низким значением риска 
Количество рекламаций по качеству относительно заявленных технических 
характеристик как один из показателей риска 

Оценка зависимости от колебаний цены на сырье и компоненты - один из 
показателей рыночного риска (рекомендуется использовать показатель ва
риации, рассчитанный по статистическим данным колебаний цен на основ
ные сырьевые компоненты) Ѵ=с/Х» где X среднее значение цен на сырье
вой компонент по выборке 
Период времени от принятия заказа до выхода готовой продукции, мес. 

Отношение маржинального дохода при максимальной загрузке к маржи
нальному доходу при средней фактической загрузке 

Наличие угрозы морального устаревания продукта в краткосрочном перио
де - экспертная оценка 

(отсутствие- 0 баллов, более 2 
случаев-( -1 балл), более 5 раз-
(-3 балла) 
рейтинговая оценка - наивыс
ший бал соответствует наи
меньшему значению вариации 

2-3 месяца - 2 баллов, 3-6 ме
сяцев- (-1 балл), бмес- и более 
- (-0 баллов) 

X <1 - 3 баллов 
1 <Х<1,5-2балл 
1,5 <Х<2-1 балл 
Х>2 - 0 балла 

маловероятно -5 баллов, 
средняя вероятность - 2 балл 
выше среднего - I бала 
высокая вероятность - Обаллов 

В заключении приводятся общие выводы о полноте решения поставленных 
задач исследования, значимости полученных результатов, а также рекомендации 
по совершенствованию управления стратегическими рисками на научно-
производственных предприятиях. 
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