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Высокиетемпыразвитиясовременныхцифровыхтехнологийсоздаютпотребностьврешении
рядазадачпоформированиюиинтеграцииновыхсистемуправлениябизнес-процессами.Встатье
предложенаконцепцияиформализованмеханизмуправлениястратегическимирискамиторговых
предпринимательских структур. Разработаныи представленыметоды снижения негативного ре-
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Введение
Цифровизацияэкономикидиктуетпредпри-

нимателям новые условия для формирования
бизнес-моделей,заставляяразрабатыватьновые
инструменты, позволяющие оптимизировать
бизнес-процессы, таргетировать предложения
и рекламу, создавать новые продукты и новые
рынкиврамкахрастущегоспросанацифровые
технологии.Приэтоминновационныйпроцесс
порождает новые предпринимательские риски,
управление которыми является важным крите-
рием успешной предпринимательской деятель-
ностивсовременныхэкономическихусловиях.

В научных трудах, посвященных проблема-
тике управления рисками большинство авто-
ров сходятся во мнении, что система управле-
ния рисками является важным инструментом
вуправлениипредпринимательскойструктуры
идолжнабытьинтегрированавобщуюсистему
менеджмента. Кроме того, управление риска-
ми должно учитывать взаимное воздействие
рисков и обеспечивать своевременнуюиденти-
фикациюфакторовриска,всистемедолжнаосу-
ществляться корректировка методов и инстру-
ментовуправления[1–5].

Вместе с тем, необходимо обратить внима-
ние на то, что развитие современных цифро-
выхтехнологийдаётвозможностьпересмотреть
процесс управления рисками в рамках новой
парадигмы, ориентированной на децентрали-
зациюбизнес-процессов [6].Помнениюавтора,

данный аспект исследований методов управле-
ниярискамиявляетсянедостаточноизученным
иявляетсяфакторомновизнынастоящейстатьи.

В настоящей статье представлен методи-
ческий подход управления стратегическими
рисками предпринимательской структуры, ос-
нованный на систематизации управленческих
решений, подчиненных разработанным пра-
вилам и инструкциям, также объединяющий
различные степени воздействия рисков и яв-
ляющийсяосновойдля созданияиинтеграции
всистемууправлениякомпанииавтоматизиро-
ванной,децентрализованной системыриск-ме-
неджмента.

Методология и теория
Стремительные темпы развития НТП фор-

мируютопределенныетенденциив экономике,
политике, обществе, которые меняют сложив-
шийся ранее уклад. Сформированные на гло-
бальномуровнетенденции,засчетвысокойсте-
пениэкономическойисоциальнойинтеграции,
быстро распространяются на национальном
уровне,формируяновыйландшафтпредприни-
мательских рисков. Таким образом, возникает
сквозноевоздействиеразличныхвидоврисков,
сформированных на глобальном уровне, непо-
средственно на предпринимательские структу-
рывопределенныхтерриториальныхэкономи-
ческихэкосистемах[7].

Предлагаемая автором система управления
стратегическими рисками обеспечивает опе-



Экономические науки  •  2020  •  № 8 (189)56

ративноепринятие управленческихрешенийв
зависимостиотсложившейсярыночнойконъек-
туры.

В процессе управления стратегическими
рискамипредпринимательскойструктурыуста-
новлено шесть режимов управления в зависи-
мостиот уровняприбылиили убытков относи-
тельноточкибезубыточности:

1-йрежим — Уровеньприбылиболее30%
2-йрежим — Уровеньприбыли20–30%
3-йрежим — Размерприбылидо20%
4-йрежим — Размерубытковдо25%
5-йрежим — Уровеньубытковот25до50%
6-йрежим — Размерубытковболее50%
Система управления рисками подчиняет

себе все бизнес-процессы, проходящие внутри
компании. Управление этими процессами осу-
ществляетсявсоответствииспакетоминструк-
ций, имеющим свой номер и относящимся к
определенномурежимууправления,который,в
свою очередь, регламентируется уровнем при-
были.Каждыйпакетинструкцийопределяетре-
гламент осуществления бизнес-процессов каж-
догоподразделениянапериоддействияданного
пакетаипредписываетвыполнениерядазадач,
в рамках которых достигается цель определен-
ногорежимауправленияСУР.

Режим управления определяется процент-
нымотношениемприбылиилиубытковкточке
безубыточности — Точка 0 (Т0). В качестве ге-
неральнойцелиСУРустанавливается значение
прибыли30%отТ0.

1‑й режим управления
Применяетсявусловиях,когдауровеньпри-

былисоставляетболее30%отТ0.Основнойце-
льюСУРвданномрежимеявляетсяобеспечение
ликвидноститоварногоассортимента.Вданном
режимеработаетпакетинструкций11,врамках
которого подразделения компании выполняют
задачипорасширениюрынковсбыта,инвести-
циивновыепроекты,созданиерезервовит.д.

2‑й режим управления
При снижении уровняприбыливдиапазон

20–30%вступаетвсилурежим№ 2.ЦельюСУР
в данном режиме является обеспечение лик-
видноститоварногоассортиментаиповышение
уровняприбылидо30%отТ0.

Динамикадвиженияуровнядоходав систе-
ме управления стратегическими рисками яв-
ляется важным индикатором, определяющим
открытие того или иного номера пакета ин-
струкций. При изменении направленности — с

падающейнанейтральнуюилинавосходящую
выполняетсяпереходотодногопакетаинструк-
ций к другому, который будет отвечать соот-
ветствующимизменениями регламентировать
действия подразделений в соответствии с но-
вымивводными.Вэтихусловияхприснижении
объемовпродажоткрываетсяпакетинструкций
211, при нейтральной динамике — пакет 212,
приростеобъемовпродаж — пакетинструкций
213,рамкахкоторыхосуществляетсяработанад
ранее запущенными проектами, создание ре-
зервовит.д.Приэтомвусловияхнейтральнойи
отрицательнойдинамикиобъемовпродаж — не
желательныинвестициивновыепроекты.

3‑й режим управления
Режимуправления№ 3вступаетвсилупри

воздействии рисков, приведших к снижению
прибылиниже20%отТ0.Приэтомвозникают
риски возникновения убытков. Еще одним па-
раметром, указывающим на открытие номера
пакета, является интервал времени, в течение
которогоприбылькомпаниинаходитсянаопре-
деленномуровне.Привоздействиикраткосроч-
ныхрисковдлительностьюдо3мес,взависимо-
сти от динамики объемов продаж, управление
компанией осуществляется в соответствии с
инструкциями 311, 312, 313, предписывающих
работу над запущенными ранее проектами и
создание резервов. При воздействии средне-
срочныхрисковдлительностьюот3до9мес.в
зависимости от динамики объемов продаж вы-
полняются инструкции 321, 322, 323. Воздей-
ствиедолгосрочныхрисковсрокомболее9мес.,
не позволяющих повысить уровень прибыли
выполняютсяинструкции331,332,333.Врамках,
которыхнеобходимовыполнениезадачпосни-
жениюрасходов,оптимизациитоварнойлиней-
киит.д.

4‑й режим управления
Режим управления №  4 определяет управ-

ление стратегическимирискамив условияхоб-
разовавшихсяубытковдо25%отТ0.Основной
целью управления в данном режиме является
обеспечение точки безубыточности Т0 хозяй-
ственнойдеятельности.

Вданном режиме приходится временно от-
казатьсяотгенеральнойцели,выдвинуввкаче-
стве главной цели — обеспечение Точки 0. Сле-
дуетотметить,чтовсоответствииснастоящей
системойуправлениястратегическимирисками
при длительном периоде существования убыт-
ковдо 25%, с отрицательной или нейтральной
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динамикой роста доходов и воздействия дол-
госрочных частных рисков — следует рассмо-
третьвариантизменениясуществующейбизнес- 
модели. Это решение подразумевает, что на
протяжении 9 месяцев, компания предприни-
мала усилия по снижению расходов, управле-
ниючастнымирисками,оптимизируяприэтом
товарный ассортимент, политикупродаж,штат
сотрудников,площадиит.д.Приэтомвсемеро-
приятия, призванные оздоровить ситуацию и
выйти на целевые показатели, были безуспеш-
ны.Вусловияхположительнойдинамикироста
объемовпродаж,решениеорадикальномизме-
нениибизнес-моделиследуетотложить,таккак
в результате роста доходов возникают предпо-
сылки,чтосуществующаябизнес-модельещене
исчерпаласебяиимеетсявозможностьоздоров-
ленияситуации.

В данном режиме при воздействии кратко-
срочных рисков реализуются пакеты инструк-
ций411,412,413,врамкахкоторыхвыполняют-
ся задачи по оптимизации штата сотрудников,
товарнойлинейки,открытиекредитныхлиний,
общееснижениерасходовкомпании,изменение
политики продаж. Воздействие среднесрочных
рисков от 3до 6мес. будет являться основани-
емдлязапускапакетаинструкций421,422,423
согласно которым, кроме вышеперечисленных
задач,требуетсязадействоватьрезервыдляпо-
крытия кассового разрыва. При воздействии
долгосрочныхрисковсрокомболее9мес.долж-
ныбытьзапущеныпакетыинструкций431,432,
433. Здесьдополнительно выполняются задачи
по оптимизации торговых площадей, ликвида-
цииотдельныхподразделенийит.д.Приотсут-
ствииростаприбылиотхозяйственнойдеятель-
ностисрокомболее9мес.являетсяоснованием
дляпересмотрасуществующейбизнес-модели.

5‑й режим управления
В данном режиме основной целью СУР яв-

ляетсяснижениерасходовиобеспечениеточки
безубыточности. В данном режиме предприни-
мательская структура испытывает воздействие
частных рисков, имеющих высокие параметры,
или происходит одновременное воздействие
двухиболеерисков.Вусловияхкраткосрочного
воздействия рисков срокомдо 3мес. в зависи-
мостиотдинамикиобъемовпродаж задейству-
ются пакетыинструкций 511, 512, 513, предпи-
сывающие выполнение задач по оптимизации
торговых площадей, штата сотрудников и т.д.

Среднесрочноеснижениеприбыливданномре-
жиме сроком 3–9мес. означает запуск пакетов
инструкций521,522,523,врамкахкоторыхдо-
полнительно осуществляется открытие кредит-
ных линий, изменение политики продаж и т.д.
Привоздействиидолгосрочныхрисков6–9мес
выполняютсяинструкции531,532,533,предпи-
сывающие более радикальное изменение в си-
стемеуправления,вплотьдоизменениябизнес-
модели.

6‑й режим управления
Режим управления СУР при росте убытков

от предпринимательской деятельности выше
уровня50%отТ0.ЦельюСУРвданномрежиме
является обеспечение точки безубыточности в
рамкахобщегоснижениярасходовкомпаниии
изменениямоделиуправления.

При воздействии краткосрочных рисков
управление осуществляется в соответствии с
пакетамиинструкций611,612, 613в зависимо-
сти от динамики объемов продаж. При сниже-
нииприбыливсоответствиисданнымрежимом
срокомот3до6мес.выполняютсяинструкции
621,622,623,которыепредусматриваютвыпол-
нение задач по оптимизации торговых площа-
дей, штата сотрудников, изменение политики
продажит.д.Воздействиедолгосрочныхрисков
с периодом более 9 мес. является основанием
для изменения существующей бизнес-модели,
либо ухода предпринимательской структуры с
данногосегментарынка.

При формализации процедуры управления
стратегическими рисками на каждом уровне
следует придерживаться следующих базовых
принципов:

1. Принцип перманентности, в соответ-
ствиискоторымсквозноеуправлениерисками
должно представлять собой непрерывный про-
цесс, характеризующийся последовательным
непрерывнымприменениемметодовиинстру-
ментов риск — менеджмента в хозяйственной
деятельности субъекта предпринимательства с
учётомопытаихпредшествующегоприменения
накаждойизстадийсуществованиярисков.

2. Принцип обратной связи,всоответствии
скоторымдолжнаосуществлятьсякорректиров-
каметодовиинструментовуправлениярисками
по результатам анализа и оценки эффективно-
стиприменяемыхметодовиинструментов.

3. Принцип учёта взаимного влияния рисков,
в соответствиискоторымуправлениерисками
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период 
воздей

вия 
рисков 
(мес) 

отрицательная динамика объемов 
продаж 

нейтральная динамика объемов 
продаж 

положительная динамика объемов 
продаж 

пакет 
инстр 

основные Vektor-задачи  пакет 
инстр 

основные Vektor-задачи  пакет 
инстр 

основные Vektor-задачи  

1 й режим Уровень прибыли более 30% 
  При любой динамике объемов продаж применяется пакет инструкций №11 
  основные Vektor-задачи пакета 11 - расширение рынков сбыта, инвестиции в новые проекты, создание резервов  

2-й режим Уровень прибыли 20-30% 

более 
6  21 

реализация запущенных 
проектов 

22 

реализация запущенных 
проектов 

23 

реализация запущенных 
проектов 

создание резервов создание резервов создание резервов 
не желательны новые 
инвестиции 

не желательны новые 
инвестиции   

3-й режим Уровень прибыли до 20% 

до 3  311 

реализация запущенных 
проектов 

312 

реализация запущенных 
проектов 

313 

реализация запущенных 
проектов 

создание резервов создание резервов создание резервов 
не желательны новые 
инвестиции 

не желательны новые 
инвестиции   

от 3 до 
9 321 

реализация запущенных 
проектов 

322 

реализация запущенных 
проектов 

323 

реализация запущенных 
проектов 

создание резервов создание резервов создание резервов 
не желательны новые 
инвестиции 

не желательны новые 
инвестиции 

не желательны новые 
инвестиции 

более 
9  331 

снижение расходов 

332 

снижение расходов 

333 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация товарной 
линейки 

приостановка новых 
проектов 

приостановка новых 
проектов 

приостановка новых 
проектов   

оптимизация штата      
4-й режим Уровень убытков до 25% 

до 3 411 

реализация запущенных 
проектов 

412 

реализация запущенных 
проектов 

413 

реализация запущенных 
проектов 

оптимизация штата  
открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация политики 
продаж 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация политики 
продаж 

приостановка новых 
инвестиций 

оптимизация политики 
продаж 

приостановка новых 
инвестиций   

приостановка новых 
инвестиций     

от 3 до 
9 421 

реализация запущенных 
проектов 

422 

реализация запущенных 
проектов 

423 

приостановка новых 
инвестиций 

оптимизация штата  оптимизация штата  оптимизация штата  
открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация товарной 
линейки задействование резервов 

оптимизация политики 
продаж 

оптимизация политики 
продаж   

приостановка новых 
инвестиций 

приостановка новых 
инвестиций   

задействование резервов задействование резервов   
более 
9 мес при воздействии долгосрочных рисков - изменение бизнес модели 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Режимы управления стратегическими рисками (разработано автором)
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5-й режим Уровень убытков 25-50% 

до 3 511 

снижение расходов  

512 

реализация запущенных 
проектов 

513 

реализация запущенных 
проектов 

оптимизация штата  
открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация политики 
продаж 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация политики 
продаж 

приостановка новых 
инвестиций 

оптимизация политики 
продаж 

приостановка новых 
инвестиций   

приостановка новых 
инвестиций     

от 3 до 
9 521 

реализация запущенных 
проектов 

522 

реализация запущенных 
проектов 

533 

приостановка новых 
инвестиций 

оптимизация штата  оптимизация штата  оптимизация штата  
открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация товарной 
линейки задействование резервов 

изменение политики продаж 
изменение политики 
продаж оптимизация площадей 

оптимизация площадей отказ от новых инвестиций   
задействование резервов задействование резервов   
оптимизация 
подразделений  

оптимизация 
подразделений   

более 
9 при воздействии долгосрочных рисков - изменение бизнес модели 

6-й режим Уровень убытков 25-50% 

до 3 611 

снижение расходов  

612 

реализация запущенных 
проектов 

613 

реализация запущенных 
проектов 

оптимизация штата  
открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация политики 
продаж 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация политики 
продаж 

приостановка новых 
инвестиций 

оптимизация политики 
продаж отказ от новых инвестиций   
отказ от новых инвестиций оптимизация штата    

от 3 до 
9 621 

приостановка запущенных 
проектов 

622 

реализация запущенных 
проектов 

633 

приостановка новых 
инвестиций 

оптимизация штата  оптимизация штата  оптимизация штата  
открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

открытие новых кредитных 
линий 

оптимизация товарной 
линейки 

оптимизация товарной 
линейки задействование резервов 

изменение политики продаж 
изменение политики 
продаж оптимизация площадей 

оптимизация площадей отказ от новых инвестиций 
оптимизация  товарной 
линейки 

задействование резервов задействование резервов 
изменение политики 
продаж 

оптимизация 
подразделений  

оптимизация 
подразделений   

более 
9 при воздействии долгосрочных рисков - уход с рынка 
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должно учитывать взаимное воздействие ри-
сковиобеспечивать своевременнуюидентифи-
кациюпредвестниковифакторовриска.

4. Принцип интеграции, в соответствии с
которым система управления рисками должна
быть интегрирована в общую систему менед-
жментапредприятия[8].

5. Принцип эффективности. Риск-менед-
жментсоздаетизащищаетстоимостьКомпании.
Целью управления рисками является обеспече-
ние устойчивого конкурентоспособного разви-
тиябизнесазасчетснижениянепредвиденных
расходов,защитырепутациипредприниматель-
ской структуры, формирующей лояльность по-
требителейивлияющуюнаобъемыпродаж.Все
мероприятия по управлению рисками должны
бытьэкономическиобоснованыинепревышать
по стоимости ожидаемый ущерб от активации
рисков.

6. Принцип ответственности. Ответствен-
ностьзарискиозначаетналичиевсесторонней,
полностью определенной и принятой ответ-
ственностизаактивациюинегативныепослед-
ствия рисков, как со стороны управленческих
структур,такиотдельныхработников[9].

7. Принцип полноты используемой инфор-
мации. В процессе риск-менеджмента прини-
маетсявовниманиевсядоступнаяинформация,
включаяданныеизсетиИнтернет,которыемо-
гутбытьаккумулированыботами[10,11].

В управление рисками вовлечены все под-
разделения предпринимательской структуры.
Генеральная ответственность за принимаемые
решениялежитнепосредственнонапредприни-
мателе.

Оперативное управление осуществляет
управляющийриск-менеджер,которыйвходитв
советпорискам,состоящий,какправило,изру-
ководителейподразделенийиотдельныхспеци-
алистов.Вобязанностисоветавходит:

1. Определениекритериевриска;
2. Определениелиц,ответственныхзараз-

работку,внедрениеиподдержаниеинфраструк-
турыриск-менеджмента;

3. Определениекритериевэффективности
риск-менеджмента;

4. Рассмотрениерезультатовмониторинга
риск-менеджмента;

5. ОценкаэффективностиСУР.
6. Совету подчинен комитет по рискам, в

составкотороговходятвсеруководителиотделов.

Разработка пакетов инструкций
Система управления стратегическими ри-

скамиможетбытьадаптированаподлюбуютор-
говуюорганизацию.Приеепостроенииследует
иметь представление о существующей локаль-
ной рыночной экосистеме, резервах компании,
людском потенциале. В процессе управления
трезвая и холодная оценка в положительной
ситуации позволит оптимизировать доходы, а
в кризисной ситуации позволит существенно
ограничить убытки.Пакетинструкцийразраба-
тываетсянаосновеосновныхпринциповуправ-
ления каждого уровня и содержит ряд задач,
обеспечивающих достижение цели управления
СУРвопределенномрежимедляопределенного
подразделения.

Для контроля режимов системы управле-
ниярискамиавторомпредлагаетсяприменение
опережающего индикатора целевого значения
СУР.

Данный индикатор является главным ин-
струментом в системе управления стратегиче-
скими и частными рисками в период проведе-
ния постактивационныхмероприятий, а также
прогнозированияцелевогозначениявусловиях
воздействия некоторых частных рисков с из-
вестными временными параметрами. Индика-
торсигнализируетобизмененииуровняприбы-
ли,чтоявляетсяцелевымпоказателемСУР.

В комплексе с показателем роста объемов
продаж,индикаторподаетсигналобизменение
режимауправлениястратегическимирискамии
открытияопределенногопакетаинструкций.

В этот момент начинается постактивацион-
ныйэтапвсистемеуправлениячастныхрисков,
в рамках которого осуществляется управление
риском в момент его воздействия. Снижение
целевого показателя означает об активации
частныхрисков,воздействиекоторыхпривелок
снижениюприбыли.

Совокупная степень воздействия этих ри-
сков отражается на графике в виде снижения
целевого показателя. Чем больше временной
показательчастныхрисков,тембольшийпери-
од временибудетнаблюдаться отклонение гра-
фика от заданной цели, что будет способство-
вать принятию решения об изменении пакета
инструкций.

Снижениецелевогозначениясодновремен-
ным сокращением объемов продаж, как прави-
ло, осуществляется под воздействием частных
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пакет инструкций 522 

Юридический отдел сокращение штата 10% 

Бухгалтерия сокращение штата 10% 

Отдел логистики 

оптимизация логистических цепочек 

поиск отсрочки платежей 

сокращение штата 10% 

Отдел продаж 

оптимизация товарной линейки 

оптимизация площадей 

сокращение штата 10% 

Отдел Маркетинга 
разработка акционных программ 

поиск новых товаров и услуг 

Отдел рекламы 
разработка компаний распродаж 

сокращение штата 10% 

Отдел кадры 
оптимизация штата сотрудников организации 

сокращение штата 10% 

Финансовый директор 

поиск источников финансирования 

ужесточение бюджетной дисциплины 

устранение кассового разрыва 

Склад 
оптимизация площадей 

сокращение штата 10% 

Отдел закупок поиск товарных кредитов 

Служба безопасности ужесточение внутреннего контроля 

Сис. администрация штатный режим 

 

  

Таблица 2. Пример разработки пакета инструкций в системе управления стратегическими 
рисками (разработано автором)
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рисков,имеющихвысокийпоказательзначимо-
сти. Такое снижение обязывает открытие паке-
тов инструкций, предписывающих системные
изменения в зависимости от режима управле-
ния.Ростиндикатораобъемовпродажвпериод
длительного отклонения целевого значения от
целевогоуровняслужитсигналомквозможному
выходу из кризисной ситуации, что предписы-
ваетоткрытиеочередногопакетаинструкцийв
соответствии с системой управления стратеги-
ческимирисками.

Вправомокнеграфика«перспектива»отра-
жаются риски, при оценке которых были опре-
деленывсепараметры,втомчислеивременные.
Прогнозируемая величина риска и период воз-
действия устанавливаются в уровне текущего
целевого значения,иотражаютобласть вероят-
ногоотклоненияцелевогозначения.

Сигналыиндикатораобеспечивают:
1. Определениеотклонениязначенияпри-

былиотцелевого;
2. Определение режима управления и но-

мерапакетаинструкцийвсоответствииссисте-
мойуправлениястратегическимирисками;

3. Прогнозирование окончания периода
воздействиячастныхрисков;

4. Определение вероятного отклонения
целевогозначениеСУР.

Выводы:
В условиях бурного развития современных

цифровыхтехнологийиавтоматизациибизнес-
процессов важным критерием эффективности
риск-менеджмента является оперативность и
систематизация принимаемых решений. При-
менение концепции управления стратегиче-
скими рисками позволяет своевременно реаги-
роватьнаростпредпринимательскихрисков,и
изменятьосновныекритерииуправленияпред-
принимательскойструктурой.

Интеграция системы управления страте-
гическими рисками повышает эффективность
менеджмента компании в кризисных условиях,
усиливаяустойчивостькстрессовымситуациям
иповышаяпорогрентабельности.

Методика принятия решения позволяет
минимизировать субъективность оценки суще-
ствующейэкономическойситуациисостороны
риск-менеджера, что обеспечивает своевремен-
ностьиточностьпринимаемыхуправленческих
решений.

Опережающий индикатор целевого значе-
нияСУРявляетсяэффективныминструментом
риск-менеджмента, обеспечивающим опера-
тивность принятия управленческих решений
в условия высокой рыночной волатильности и
возрастающихпредпринимательскихрисков.
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