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Каждому типу развития организации при'
сущи специфические факторы риска, диктующие
особенности организации в системе риск'менед'
жмента. Развитие может обеспечивать эффек'
тивность и устойчивость, если основой управле'
ния становится превентивный учет отклоняю'
щих воздействий факторов риска. Траектория
развития предприятия становится устойчивой за
счет управления по возмущениям, а не только
путем реализации стабилизационных мероприя'
тий, направленных на устранение последствий
после наступления неблагоприятных событий.
Таким образом, устойчивость в контексте управ'
ления предприятием или ситуацией на основе
риск'менеджмента ' это способность аппарата
управления адекватно реагировать на угрозы
факторов риска.

Результаты анализа теорий и видов устойчи'
вости позволили установить, что разные степени
устойчивости (от неустойчивости до гипер'
устойчивости) в равной степени необходимы для
развития. Организации не могут постоянно на'
ходиться в состоянии статической устойчивос'
ти, иначе не будет развития. Совокупность из'
менений, позволяющая достигать качественных
и количественных целей более высокого поряд'
ка, является основным условием развития.
Именно изменения, являющиеся результатив'
ными и стабильными в течение длительного
периода времени, выступают сущностной осно'
вой динамической устойчивости организации,
которая означает периодическую смену состоя'
ний статической устойчивости, которые обес'
печиваются соответствием параметров протека'

ния бизнес'процессов меняющимся требовани'
ям внешней среды.

В мировой практике к организациям с ди'
намическим развитием относятся так называе'
мые “газели”. Понятие фирмы'“газели” было
введено в 1980'е гг. Дэвидом Берчем. Он впер'
вые изучил индивидуальные траектории роста
тысяч американских фирм. Это была крайне тру'
доемкая процедура, сложность которой до сих
пор сдерживает аналогичные исследования. Зато
пионерская методика Д. Берча дала блестящий
результат, во многом заложив основы популя'
ционной динамики фирм.

Было установлено (Birch, 1987; Birch, Medoff,
1994)1, что большинство как крупных (“слоны”,
по Берчу), так и мелких (“мыши”) компаний
растут медленно и вносят минимальный вклад в
увеличение занятости и рост ВВП. Существует,
однако, небольшая группа фирм, которая соче'
тает высокую динамичность и устойчивость ро'
ста. Д. Берч присвоил им ставшее позднее обще'
принятым название “газелей”, подчеркнув этим
сходство данного типа фирм с животным, кото'
рое не только развивает высокую скорость, но и
способно, в отличие, например, от гепарда, под'
держивать ее на стайерских дистанциях. По оцен'
кам Д. Берча, “газели”, составляя всего 4 % об'
щего числа фирм, создали примерно 70 % но'
вых рабочих мест, появившихся в США в 1988'
1992 гг.2

В новейшем обзоре литературы, посвящен'
ной “газелям”, отмечается: “Все исследования
свидетельствуют: “газели” создают большую
часть прироста занятости, или весь этот при'
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рост, или даже больше, чем весь прирост (в слу'
чае, когда суммарная занятость всех фирм'нега'
зелей сокращается)”3. Современные количествен'
ные оценки влияния “газелей” на экономику не
оставляют сомнений в большой, даже решаю'
щей значимости их феномена. Так, согласно ма'
териалам исследовательской группы ЕС, “наи'
более цитируемые работы демонстрируют, что в
каждой новой когорте фирм от 3 до 10 % компа'
ний дают 50'80 % общего экономического воз'
действия, производимого данной когортой за
время существования”4. Даже самые низкие оцен'
ки влияния “газелей” весьма высоки. Напри'
мер, в Финляндии (Autio, Arenius, Wallenius, 2000)
вклад 1 % фирм'“газелей” составил “только” 40 %
общего увеличения занятости.

Легко заметить, что поразительно большой
вклад горстки фирм'“газелей” в общеэкономи'
ческий рост хорошо согласуется с так называе'
мым законом Парето. Согласно ему ключевую
роль в поведении нелинейных многофакторных
систем обычно играют не все, а лишь небольшое
число высокопроизводительных факторов. Откры'
тие “газелей” показало, что “энергия роста” ры'
ночной экономики не распределена равномерно
среди многочисленных хозяйствующих субъектов,
а сконцентрирована в небольшом числе фирм,
которые играют роль “моторов” развития.

При решении задачи анализа макросреды для
определения актуальных (стратегических) фак'
торов, влияющих на развитие организации, в
работе был применен корреляционный анализ.
Задача состояла в том, чтобы оценить степень
влияния различных факторов внешней среды на
организации. В анализ вошли политические, эко'
номические, социально'демографические, техно'
логические и международные аспекты, со сторо'
ны которых организации испытывают воздей'
ствие.

Результаты проведенного анализа позволят
не только обеспечивать непрерывность бизнес'
процессов, но и предупреждать потенциальные
угрозы на ранней стадии возникновения.

Политическая составляющая макросреды оп'
ределяет политическую стабильность в стране,
оказывая сильное влияние на деловую актив'
ность частного сектора экономики. От эффек'
тивности принятых законов и правовых норм
зависит законность и стабильность деловых опе'
раций. Ее основными параметрами в работе ста'
ли: текущее законодательство на рынке (норма'
тивные правовые акты, регулирующие предпри'
нимательскую деятельность на федеральном
уровне), частота изменения законодательного поля
(количество за год), государственный контроль
предпринимательской деятельности, количество

Динамика развития “газелей” в России за 2004 '2013 гг.*Динамика развития “газелей” в России за 2004 '2013 гг.*Динамика развития “газелей” в России за 2004 '2013 гг.*Динамика развития “газелей” в России за 2004 '2013 гг.*Динамика развития “газелей” в России за 2004 '2013 гг.*

Годы Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Удельный вес фирм-�газелей�, % 
от общего количества организаций 7,2 7,1 7,9 8,2 7,0 2,0 2,5 2,5 2,0 2,8 

 * Юданов А.Ю. “Быстрые” фирмы и эволюция российской экономики // Вопросы эконо'
мики. 2007. ¹ 2. С. 85.

В российской практике “газели” нашли свое
развитие (см. таблицу). Если до 2008 г. их удель'
ный вес постоянно увеличивался, то в следую'
щий период произошла стагнация динамически
развивающихся организаций.

Причина, вероятно, в том, что общая среда
ведения бизнеса в России для него является не'
благоприятной. В связи с этим одной из важ'
нейших проблем следует назвать выявление ак'
туальных факторов риска ' изменений во внеш'
ней общей бизнес'среде, которые сдерживают ди'
намическое развитие организаций.

Исходя из системного подхода внешняя об'
щая среда (макросреда) выступает в качестве фак'
торов риска для всех современных российских
организаций. Внешняя среда многочисленна и
неоднородна по своему составу. Она включает
большое количество компонентов, которые ока'
зывают различное по степени, характеру и пери'
одичности влияние на организацию.

федеральных программ по поддержке бизнеса,
размер налоговой нагрузки на бизнес (% ВВП),
реализуемая кредитно'денежная и таможенная по'
литика государства, созданная специальная ин'
фраструктура для бизнеса (СЭЗ, ТДР, ЗСТ, ОЭЗ),
доля госсектора в бизнесе, количество проектов
ГПЧ, количество институтов развития в эконо'
мике, созданных государством для поддержки
бизнеса.

Экономическая составляющая определяет
общий уровень экономического развития, в ко'
тором функционируют организации. В исследо'
вании ее основными параметрами стали: дина'
мика места России в международном рейтинге
глобальной конкурентоспособности МЭФ (The
Global Competitiveness Index), реальный ВВП,
ВВП с учетом паритета покупательной способ'
ности (ППС), темпы инфляции, ставка рефи'
нансирования, динамика производительности
труда, чистый приток (+)/отток (') капитала в
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частный сектор, прямые иностранные инвести'
ции в нефинансовый сектор, ставки по кредитам
предприятиям и организациям, индекс измене'
ния фондоотдачи. Изменения этих макроэконо'
мических показателей влияют на колебания спро'
са, инвестиционную политику, прибыльность
организации.

Социально'демографическая составляющая
представляет социальные процессы тенденции,
происходящие в обществе и влияющие на дея'
тельность организаций. В нее вошли: уровень
занятости и безработицы населения, размер
МРОТ, распределение общего объема денежных
доходов и характеристики дифференциации де'
нежных доходов населения (в том числе по
20 %'ным группам населения, %), индекс раз'
вития человеческого потенциала, уровень эко'
номической активности населения, численность
населения с денежными доходами ниже величи'
ны прожиточного минимума (млн чел.), компо'
ненты изменения общей численности населения.

Технологическая составляющая включает
научные и технологические факторы, развитие
которых позволяет организациям модернизиро'
вать старую и создавать новую продукцию, раз'
рабатывать инновации. Ее основные параметры:
глобальный инновационный индекс (The Global
Innovation Index), капитал под управлением всех
действующих фондов на российском рынке пря'
мого и венчурного инвестирования, созданные
(разработанные) передовые производственные
технологии ' всего, выдача патентов (на про'
мышленные образцы), удельный вес организа'
ций, осуществлявших технологические иннова'
ции в отчетном году, в общем числе обследован'
ных организаций, удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгружен'
ных товаров, выполненных работ, услуг, число
реализованных выходов из венчурных проектов.

Международная составляющая связана с дей'
ствиями международных экономических и фи'
нансовых организаций, которые вводят новые
условия торговли, а также с внешнеэкономичес'
кой деятельностью государства, которая влияет
на деятельность национальных организаций. В
работе к ним были отнесены: сальдо торгового
баланса, внешнеторговый оборот, внешний долг
государства, членство в международных органи'
зациях, изменение курса рубля к доллару США.

Компоненты макроокружения тесно связа'
ны между собой и оказывают друг на друга вза'
имное влияние. Изменение состояния одних ком'
понентов оказывает воздействие на другие части
макросреды, что приводит к их изменению и
усилению влияния на организации.

Анализ результатов парной корреляции по'
казал, что на состояние и динамику развития
“газелей” в России оказывают существенное вли'
яние следующие факторы:

• частота изменения законодательного поля
('0,9);

• кредитно'денежная политика государства
('0,8);

• инфляция ('0,91);
• чистый приток (+)/отток (') капитала в ча'

стный сектор ('0,91);
• уровень экономической активности насе'

ления ('0,79);
• удельный вес организаций, осуществляв'

ших технологические инновации (+0,77);
• изменение курса рубля к доллару США

('0,83).
Современная макросреда характеризуется тем,

что положительное влияние на рост удельного
веса “газелей” в общем объеме организаций ока'
зывает только увеличение удельного веса орга'
низаций, осуществлявших технологические ин'
новации. Остальные факторы неблагоприятно
влияют на рост числа “газелей”, и это доказыва'
ет сложившаяся тенденция после 2008 г.

Регрессионная модель (1), характеризующая
взаимовлияние выделенных выше факторов рис'
ка, включает только три актуальных (стратеги'
ческих) фактора риска. Она имеет вид

Y = ' 5707,2 + 84,9 X
1
 + 14,8 X

2
 ' 8,7 X

3
,

где Х
1
 ' уровень экономической активности населе'

ния;
Х

2
 ' удельный вес организаций, осуществлявших

технологические инновации;
Х

3
 ' изменение курса рубля к доллару США.

Следующим шагом является определение
индикаторов наступления рисковых событий с
целью проведения мониторинга на постоянной
основе. Индикатор риска ' это событие, которые
сигнализирует о ближайшей возможности при'
ближения к максимальным или минимальным
границам, определяющим вероятность возник'
новения того или иного рискового события, а
также может являться причиной и предшествен'
ником проявления фактора риска.

Здесь имеются в виду не те потери, которые
может позволить организация, а те, которые она
получит вследствие бездействия и неиспользо'
вания инструментов и методов превентивного
риск'менеджмента для уменьшения потерь в ре'
зультате наступления рисковых событий.

После определения индикаторов наступле'
ния рисковых событий, целесообразно сформи'
ровать систему мониторинга индикаторов рис'
ковых событий, что в условиях быстро меняю'
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щейся ситуации на рынке играет очень важную
роль в системе управления рисками в организа'
ции, помогая, если это необходимо, своевремен'
но корректировать программу минимизации вли'
яния факторов риска.

Для организации системы мониторинга рис'
ковых событий требуется: осуществлять посто'
янный сбор информации от всех подразделений '
участников бизнес'процессов в организации, а
также сбор информации о внешней макросреде.
Для того чтобы сбор информации был опера'
тивным и эффективным, необходимо его систе'
матизировать следующим образом:

1. Периодичность предоставления информа'
ции должна определяться ситуацией в макросре'
де. Если ситуация стабильная, то индикаторы
факторов риска могут пересматриваться один раз
в месяц, но так как в данный момент условия
хозяйствования нестабильны, то рекомендуется
осуществлять мониторинг три'четыре раза в ме'
сяц, а при необходимости еще чаще.

2. Информация должна собираться по опре'
деленным формам отчетности, разработанным и
согласованным с подразделениями, ее предостав'
ляющими. Таким образом может быть достиг'
нута: точность, достоверность, полнота и поря'
док передачи информации.

3. Предоставляемая информация должна быть
полной, релевантной (приближенной к существу
вопроса, соответствующей поставленной задаче)
и актуальной (значимой для оценки риска).

Система контроля индикаторов факторов
риска предполагает установку связей между ними,
определение синергетического эффекта воздей'
ствия одного фактора риска в организации на
другой.

Таким образом, оценка рисков с помощью
корреляционного анализа факторов риска позво'
ляет оценить степень влияния различных фак'
торов риска внешней среды на организацию, что
дает более точную и полную информацию для
выстраивания стратегии реагирования на риск.
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