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Представлены результаты исследования современного понимания классификации существующей методологии и предложена авторская концепция матрицы
систематизации методов управления рисками. Построение разработанной матрицы основано на анализе метода с точки зрения поступающей и выходящей из него
преобразованной информации, которая может включать разные элементы этапов
управления рисками. Таким образом, предложенный подход позволяет проанализировать возможности каждого метода.
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В настоящие время во всех странах с развитой рыночной экономикой
управление рисками является неотъемлемой частью государственной политики, включающей обязательные образовательные программы для профильных специальностей, организацию научно-исследовательских грандов,
введение организационно-правовых институтов, занимающихся разработкой
механизмов, направленных на ограничение неоправданно рискованной предпринимательской деятельности отдельных экономических агентов. Свою
плотную нишу заняли организации, специализирующиеся на оказании консультационных услуг и внедрении систем в области управления рисками.
К сожалению, в российской практике сознательное превентивное управление
рисками все еще далеко от уровня стандартизированного процесса жизнедеятельности предприятия строительной отрасли, что зачастую приводит к
громким скандалам и национальному осуждению при непрофессиональной
реализации проектов.
Анализируя теоретические источники ([1—6] и др.), можно сделать вывод, что весь процесс управления рисками определяется как совокупность применения разных инструментов риск-менеджмента. Наличие инструментального разнообразия говорит о необходимости его систематизации. В современной
практике существует доминирующее представление о разделении методов
управления в соответствии с этапами управления рисками: качественный и количественный анализ рисков и непосредственно воздействие на рисковое событие или его последствия. Внутри данных этапов происходит разделение на
подсистемы. Однако, по мнению авторов, данный подход к систематизации
является «туманным» и не дающим объективного понимания отношения метода к тому или иному этапу, хотя и отражает логическую цепочку процесса
управления рисками как такового. Это в первую очередь объясняется разным
подходом к пониманию методов авторами, наполняющими или сужающими
функционал методов в зависимости от субъективной оценки их применимости. Кроме того, большинство наиболее применимых на сегодняшний день ме© Канхва В.С., Ефремян Б.Л., 2016
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тодов выходят за рамки данных этапов, объединяя в себе элементы идентификации и анализа, их также можно задействовать как часть процесса управления
рисками.
Для подтверждения данных доводов в качестве примера можно рассмотреть метод экспертных оценок. Большинство авторов, максимально увеличивая функционал данного инструмента, относят его к количественному методу
оценки рисков, включающего этапы сбора и анализа экспертных данных. Однако наиболее корректно суть метода можно выразить в выявлении экспертных мнений и выборе решений на основе мнений, имеющих субъективный характер при недостаточном количестве исходных данных. Разница заключается
в том, что как обособленный инструмент риск-менеджмента данный метод не
наполнен элементами, необходимыми для сопоставления экспертных мнений
и агрегирования групп рисков. Тем не менее для практического использования
авторы различных работ интуитивно дополняют его инструментами статистического и математического анализа, которые дают возможность расширить
функционал. Необходимо отметить, что данный метод можно активно применять как при идентификации рисков (метод мозгового штурма), так и при
принятии решения относительно риска (коллективное принятие решения по
управлению). Анализ данного примера показывает, что, во-первых, реально
практикуемые методы являются совокупностью разных обособленных элементов риск-менеджмента, и, во-вторых, любой метод должен рассматриваться
как преобразование входящей информации до уровня, изначально заданного
некоей необходимостью. Также, по мнению авторов, необходимо разложить
систематизацию на два принципиально разных направления деятельности:
подготовку информации для принятия управленческих решений и непосредственное регулирование риска или его последствий.
При данном подходе в случае первого направления деятельности процесс
систематизации должен представлять собой структурирование методов через
анализ необходимого входящего потока информации и анализа риска получаемой на выходе информации при использовании наиболее эффективного
соотношения входящих в состав метода функциональных инструментов. Разработанное разнообразие данных инструментов дает возможность практически бесконечного их комбинирования, поэтому систематизация должна носить
универсальный характер и отражать слабые и сильные их стороны. Таким образом, систематизация методов управления может быть представлена в виде
матрицы, в которой отражаются процессы получения необходимых данных о
риске или группе рисков для дальнейшего выбора метода управления:
• получение источников информации — сбор данных или создание новых
источников, на основании которых можно идентифицировать новые риски.
К таким источникам относятся: финансовые документы, техническая операционная документация, внутренние опросные листы, графическое отражение
организационной структуры, карты технологических потоков производства,
предыдущий опыт организации, внешние и внутренние аудиты, внешние информативные источники (пресса, изменение законодательства, заявление конкурентов и т.д.), статистические и исследовательские данные, организация обратной связи со всеми членами предприятия [7];
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• качественный анализ рисков — процесс идентификации всех возможных
рисков или других параметров без математической оценки вероятности последствий их реализации;
• количественный анализ рисков — это количественный анализ потенциального воздействия идентифицированных рисков или изменения других параметров;
• оценка качественной корреляции — анализ зависимостей между рисками
без их математической оценки;
• оценка количественной корреляции — математическая оценка корреляции между рисками;
• агрегирование группы рисков — объединение рисков с целью оценки их
совместного влияния на цели предприятия;
• учет корреляции при агрегировании;
• оценка рискоспособности — деятельность, направленная на оценку воздействия рисков или изменения некоторых параметров на общую деятельность
предприятия строительной отрасли.
Для составления матрицы разберем ряд наиболее применяемых на практике методов риск-менеджмента, используемых при подготовке информации для
принятия управленческих решений.
Метод точки безубыточности предполагает нахождение такого уровня
получения средств от реализации услуг, при котором производитель в состоянии покрыть постоянные затраты, связанные с деятельностью по воспроизводству услуг, но еще не имеет прибыль. Совместно с методом нахождения точки
безубыточности следует рассматривать эффект производственного левериджа,
показывающий, что изменение базовых параметров предприятия вызывает более резонансное изменение зависимых от первоначальных параметров процессов, что в свою очередь повышает предпринимательские риски [8]. Данный
подход в совокупности с количественными и качественными методами оценки
риска позволяется определить три необходимые составляющие будущей выручки для последующего принятия решения об управлении:
• величину постоянных затрат;
• скорректированную норму прибыли с учетом прогноза динамики отрасли;
• определение основных уязвимых мест и величину их влияния на дисперсию денежных потоков.
Метод построения древа событий — графический способ отображения
процессов и возможности их развития с заданием первоначальной структуры
и инцидентов. Иными словами, ветви древа формируют логическую цепочку
событий, где движение от одного события к другому зависит от совершенных
действий или принятых в прошлом решений. Явным достоинством данного
и других схожих методов является готовность к корректировке действий при
различном развитии событий.
Метод «события — последствия» (в иностранной литературе HAZOR —
Hazardand Operability Research) широко используется в проектировании при
построении производственных цепочек и представляет собой анализ возможных неисправностей, но без оценки их вероятности и графического отображеEconomics, management and organization of construction processes
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ния. Основная задача данного метода — это расщепление сложных систем на
части и анализ каждой из них по отдельности.
Метод анализа деревьев отказов — метод, обратный методу древа событий, где за начальную точку берется конечное событие, реализации которого
предприятие пытается избежать. Далее строятся ветви событий, где разветвление означает «контрольную точку» (промежуточное событие, реализация которого может привести к конечному).
Метод индексов опасности оценивает всю систему с помощью индекса
(или другой шкалы измерения), отражающего опасность системы, не вдаваясь
с тонкости технических процессов.
С помощью анализа чувствительности производится оценка влияния изменения отдельных рисковых параметров на конечный желаемый результат
при неизменности остальных. Слабой стороной этого метода является отсутствие учета корреляции между выбранными параметрами и оставшимися, однако он позволяет определить наиболее критичные рисковые события, управление которыми необходимо в первую очередь.
Методы имитационного моделирования — методы анализа, при которых
реальная система заменяется схожей, выраженной через логико-математическое описание объекта с достаточной степенью точности и абстрагированной
от ненужных для данного эксперимента деталей реальной системы. Построение и анализ достаточно точных имитационных систем окружающей нас действительности, как правило, происходит с использованием ЭВМ, в виду значительного количества обрабатываемых переменных.
Поскольку данный метод представляет собой группу совершенно разных
видов моделирования, то рассмотрим в качестве примера наиболее востребованный метод имитационного моделирования — метод Монте-Карло. Суть
метода заключается в вычислении функции плотности и функции закона распределения рисковой нагрузки путем проведения большого количества стохастических (случайных) переборов изначально заданных переменных. Также
метод способен достаточно точно учитывать корреляцию между рисками. Недостатками данного метода является в первую очередь четкая ориентированность на первоначально заданные данные (без оценки их правильности), а во
вторую — метод представляет собой модель «черного ящика» с присущими
недостатками.
Метод сценариев позволяет оценить возможность достижения целей предприятия строительной отрасли на основе анализа различных заданных «сценариев» движения рисковых параметров. Как правило, задается движение трудно прогнозируемых внешних факторов, таких как цена на продукцию, курсы
валют, инфляция, поведение конкурентов и т.д., а также отсутствие полной
информации об окружающей нас среде.
Статистический метод основан на анализе и математических вычислениях риска через имеющиеся статистические данные предыдущих отчетных
периодов. При условии полноты, достоверности и правильной применимости
статистической базы данный метод является наиболее точным, поскольку исключает субъективное видение рискового события.
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Схожим со статическим методом является метод аналогов, который особенно подходит для типовых бизнес-процессов, не претерпевающих значительных изменений во времени. Суть метода заключается в использовании
информации об аналогичных процессах, уже реализованных или используемых во времени, для выявления общих зависимостей и интеграции примененных успешных решений. Предыдущие два метода необходимо использовать
«с поправкой на ветер», т.е. в совокупности с другими инструментами рискменеджмента, позволяющими оценить применимость полученной информации в данный момент времени.
Метод экспертных оценок представляет собой комплекс логических и
математико-статистических методов и процедур по обработке опроса группы
экспертов, причем результаты опроса являются единственным источником
информации [9, с. 58]. Следует отметить, что, помимо переданной выбранным экспертам информации об идентифицированных рисках, основными используемыми инструментами становятся личный опыт и профессиональная
интуиция участников экспертной группы. В связи с этим рекомендуется использовать их в случае недоступности более точных инструментов управления
рисками. Однако при удовлетворяющей степени точности экспертные методы
позволяют учесть все основные факторы, часть которых зачастую невозможно
формализовать в рамках предприятия строительной отрасли [10]. Несмотря на
значительное количество разработанных экспертных методов, можно выделить общие этапы их реализации:
• формирование группа привлекаемых экспертов, обладающих необходимыми квалификационными навыками;
• определение первичных и вторичных технологий приема и обработки
экспертных данных (формы отчетности, формат встреч, методы математической обработки, при необходимости устанавливается дифференцированная
оценка уровня компетентности экспертов и т.д.);
• передача экспертной группе имеющейся первичной информация о данных рисках;
• оценка анализируемой группы риска с точки зрения вероятности наступления риска, величины возможного ущерба и его дисперсии, продолжительности по времени;
• проведение анализа полученных экспертных оценок.
Далее с помощью других инструментов риск-менеджмента проводятся мероприятия по оценке возможной рискоспособности для данной группы рисков,
сравнивается совокупный уровень риска на основании анализа и прогнозирования финансового состояния предприятия строительной отрасли, выносится
решение о приемлемости дальнейшей работы с данными рисками.
Основные методы экспертных оценок [11, с. 106]:
• методы коллективной работы экспертной группы;
• методы получения индивидуального мнения членов экспертной группы;
• метод Дельфи.
Различие между данными методами заключается в выдвижении мнения,
являющего общим консенсусом в первом случае и обособленном получении
мнений экспертов с последующим их сопоставлением во втором случае.
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Особенно интересным представляется последний метод, являющийся комбинацией предыдущих двух. Суть метода заключается в многоэтапном опросном процессе (обычно в формате анкет), где каждый этап заканчивается сбором
мнений, их обработкой и выдачей обратно в виде анонимного коллективного
мнения. После этого экспертам предлагается пересмотреть свое мнение или же
аргументированно и анонимно представить свое несогласие при подаче мнений на следующем этапе сбора данных. Новые этапы будут следовать, пока
мнения экспертов не достигнут уровня возможной дисперсии в оценке рисков,
первоначально заложенного организаторами экспертной группы.
Метод аналитического расчета параметров рисковых затрат [12,
с. 330—341] — метод агрегирования рисков, основанный на центральной
предельной теореме, согласно которой распределение вероятностей рисковых затрат может быть достаточно точно аппроксимировано нормальным распределением. Нормальное распределение представлено двумя параметрами:
средним значением рисковых затрат проекта и их среднеквадратическим отклонением. Данные величины для отдельных проектов определяются арифметическим сложением этих величин для каждого частного риска. Одним из
главных недостатков данного метода является то, что центральную предельную теорему можно применять, если отдельные риски являются независимыми. Необходимо отметить, что точность данного метода повышается по мере
увеличения числа отдельных рисков, так как распределение вероятностей рисковых затрат приближается к нормальному распределению.
Данные методы предлагается свести в матрицу (табл.), наглядно отражающую суть и функционал методов, что также корректно для любых нерассмотренных методов.
При втором направлении деятельности речь идет о непосредственном воздействии на риск или его последствия. Основой для систематизации служит
выбранная стратегия управления рисками на разных уровнях.
Отказ от риска является наиболее простым и эффективным способом
управления, поскольку исключает прямое финансовое воздействие в случае
реализации рискового события и затрат, связанных с управлением. Данный
метод включает в себя отказ от риска как такового (например, выход из участия в нежелательном проекте) или перенос полной ответственности за риск
на другого участника проекта. Однако чрезмерное использование второго
варианта нежелательно, поскольку, во-первых, приводит к чрезмерной зависимости от компетенций другого экономического агента в области управления рисками, а, во-вторых, к возможным косвенным потерям (например,
банкротству генподрядчика и как следствие срыву сроков сдачи объекта для
инвестора). Но в современной практике предпринимательской деятельности
принятие на себя всех рисков является альтруистичным шагом и противоречит всем базисным принципам экономической деятельности, направленной
на сохранение и приумножение капитала. Сложный характер распределения
и перераспределения риска предполагает, что каждая из сторон, в итоге взявшая на себя их часть риска, осознает и управляет им на протяжении всего
производственного цикла.
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Кроме того, распределение рисков — это балансирование на грани, где
минимизация риска каждого участника проекта означает автоматическую его
максимизацию для другого участника [13, с. 103—104].
Принятие риска связано с осознанным или неосознанным участием предприятия строительной отрасли в активном или пассивном процессе управления рисками.
К пассивным относятся следующие формы управления рисками:
• игнорирование риска как такового, т.е. отсутствие действий в надежде на
нереализацию рискового события;
• закладывание и учет необходимого количества ресурсов (самострахование) для невлияния реализации рискового события на выполнение поставленных целей;
• страхование — финансирование риска путем передачи на договорных
основах ответственности по возмещению возможного ущерба на страховую
компанию, специализирующуюся на сходных операциях;
• аутсорсинг — передача части внутренних операций или отдельных направлений жизнедеятельности организации и связанных с ними рисками под
контроль сторонним организациям на договорной основе. К направлениям
деятельности, возможным для передачи, могут относиться, например, служба
доставки, охрана предприятия, частное медицинское страхование работников.
Отличие активной формы управления рисками заключается прежде всего в необходимости организации конкретных процессов управления и вложения ресурсов предприятия строительной отрасли в процесс управления. С
точки зрения научной работы наибольший интерес представляют именно активные формы управления, включающие использование инструментов рискменеджмента в следующих направлениях:
• снижение частоты или возможности убытка — это комплекс превентивных мер, уменьшающих вероятность реализации риска. Как правило, используется при высокой вероятности реализации риска и при малом возможном
нанесении ущерба, таком как, брак в производстве;
• снижение размера возможного убытка целесообразно применять при
среднем и большом размере возможных убытков со средней или малой частотой реализации. К таким мероприятиям можно отнести установку генераторов
резервного питания на случай прекращения подачи электричества или современных систем пожарной безопасности;
• сокращение временного интервала или пространства, внутри которого
существует возможность реализации риска. Эффективно для рисков, не поддающихся прямому воздействию в рамках деятельности предприятия строительной отрасли, т.е. для внешних рисков. Сокращение времени реализации
продукции сокращает риск падения цены на данную продукцию или изменения конъюнктуры рынка. Такие меры, как уход с нестабильных точек территориальной хозяйственной деятельности повышают общий уровень рискоспобности и высвобождает средства для остальных сфер;
• распределение (диссипация) риска — процесс, обратный сокращению
временного интервала или пространства. Данные методы управления рисками,
как правило, направлены на уменьшение зависимости предприятия от внешEconomics, management and organization of construction processes
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них факторов, но через ведение хозяйственной деятельности на слабосвязанных «рисковых пространствах». Выбор нескольких регионов деятельности,
разделение проекта на четко разграниченные этапы, инвестирование средств в
несколько активов, работа с несколькими поставщиками, разработка нескольких источников финансирования — все это проявления методов распределения риска;
• разделение корреляционных связей между рисками — создание условий,
при которых реализация одного рискового события не ведет по цепочке к реализации следующего. Этот метод часто используется в сложных системах,
где выход из строя части системы локализуется, чтобы предотвратить возможность распространения на все остальные части;
• локализация риска и его последствий осуществляется путем «отгораживания» операционной деятельности, связанной с повышенными предпринимательскими рисками. Данный метод широко используется при защите бренда
и статуса основного предприятия группы компаний. Для этого создаются дочерние хозяйствующие субъекты, не предоставляющие прямую юридическую
связь других экономических агентов с основным предприятием. Руководящий
состав в дочерних компаниях, как правило, формируется из членов основного
предприятия строительной отрасли;
• сокращение опасного поведения ориентировано прежде всего на контроль поведения членов организации, установление внутренних ограничителей действий при нахождении в «опасных зонах» и повышении общей квалификации персонала в области управления рисками.
В качестве постоянных положений активного управления рисками на
предприятии строительной отрасли следует рассматривать повышение общего уровня эффективности, разработку и внедрение современных технологий,
работу над конкурентными преимуществами как факторами, влияющими на
рискоспособность.
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Коллегиальное управление риском или группой рисков — распределение
риска внутри объединения предприятий строительной отрасли на договорных
условиях. Часто этот метод используется, когда каждая из организаций в отдельности не обладает достаточной рискоспособностью или считает нецелесообразным такое распределение ограниченных ресурсов для выполнения желаемой цели. Коллегиальное управление предполагает не только разделение
«платы за риск» в случае его пропорциональной реализации в соответствии
с условиями договора, но и такое же разделение «вознаграждения за риск».
К таким формам управления можно отнести объединение девелоперов для реализации крупных проектов, объединение предприятий строительной отрасли
в финансово-промышленные группы для диверсификации производства, частное софинансирование государственных проектов.
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V.S. Kankhva, B.L. Efremyan
ANALYSIS AND ESTIMATION OF RISK MANAGEMENT METHODS
At the present time risk management is an integral part of state policy in all the
countries with developed market economy. Companies dealing with consulting services
and implementation of the risk management systems carve out a niche. Unfortunately,
conscious preventive risk management in Russia is still far from the level of standardized
process of a construction company activity, which often leads to scandals and disapproval in case of unprofessional implementation of projects.
The authors present the results of the investigation of the modern understanding of
the existing methodology classification and offer the authorial concept of classification
matrix of risk management methods. Creation of the developed matrix is based on the
analysis of the method in the context of incoming and outgoing transformed information,
which may include different elements of risk control stages. So the offered approach allows analyzing the possibilities of each method.
Key words: risk identification, risk management methods, classification, data transformation
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