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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОСИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
FEATURES OF THE FORMATION OF A COMPREHENSIVE
SYNERGETIC RISK MANAGEMENT SYSTEM FOR INDUSTRIAL
ENTERPRISES: THEORETICAL ASPECTS
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты формирования
комплексно-синергетической системы управления рисками промышленных предприятий. На
основе анализа эволюционного развития систем управления рисками на предприятиях
построена модель (генезис) развития системы управления рисками, позволяющая учитывать
не только отраслевые особенности формации внутрисистемных связей, но и определять силу
и направленность их синергетического воздействия. Предназначение статьи состоит в
исследовании теоретических основ формирования комплексно-синергетической системы
управления рисками промышленных предприятий.
Ключевые слова: промышленные предприятия; комплексно-синергетическая система;
синергетический подход; риск-менеджмент; синергетический эффект; моделирование;
эффективность; эффект масштаба.
Аnnotation. The article discusses the theoretical aspects of the formation of a complex
synergetic risk management system of industrial enterprises. Based on the analysis of the
evolutionary development of risk management systems at enterprises, a model (genesis) of the
development of a risk management system has been constructed, which allows taking into account
not only the sectoral features of the formation of intra-system connections, but also determining the
strength and direction of their synergetic impact. The purpose of the article is to study the
theoretical foundations of the formation of a complex synergetic risk management system of
industrial enterprises.
Key words: industrial enterprises; integrated synergetic system; synergetic approach; risk
management; synergetic effect; modeling; efficiency; scale effect.
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В

настоящее

время

отечественные

промышленные

предприятия

функционируют в условиях постоянной неопределенности. Как следствие,
растет численность разнообразных рисков, которые необходимо учитывать в
процессе принятия управленческих решений.
В

связи

с

предпринимательской

этим

необходимо

деятельности

в

констатировать,

значительной

мере

что

успех

определяется

грамотной политикой и практикой применения риск-менеджмента.
В современных рыночных условиях только точный и оперативный расчет
воздействия рисков на деятельность предприятия позволит эффективно
корректировать стратегию и практику развития металлургической отрасли в
целом, и отдельных ее секторов в частности.
Таким образом, понимание сущности риска, способного оказать
существенное воздействие на деятельность промышленных предприятий, в
конечном итоге может определить эффективность его развития, как на данный
момент времени, так и на перспективу.
Исследование

теоретических

основ

формирования

комплексно-

синергетической системы управления рисками промышленных предприятий
является актуальным и отвечает насущным сегодняшним потребностям.
Анализ

современных

теоретических

подходов

к

формированию

комплексно-синергетической системы управления рисками промышленных
предприятий показывает, что в их основе лежат нормативное прогнозирование,
оценка возможных отклонений от детерминированной модели будущего
развития предприятия как экономической системы, выработка методов
управления рисками (в том числе страхование, хеджирование, уклонение).
Сложность и масштабность проблем управления рисками на предприятии
определяет целесообразность их изучения с позиции синергетической
концепции ихсодя[8].
В этомнастоящее ситемвремя рзенияследует выделить выборследующие оценкосновные
а
свяезйнаправления
связиисследований

в новеданной кодгапроблематике:
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− динамическое

оснвусаморазвитие

вдгесрисками;
а

управление

оценксоциально-экономических

влениянеравномерность,

социально-экономических

работыпроцессов;

staeнелинейность

спадомлогистическое

basedмоделирование новрисков
е
позвлэкономических скибапроцессов хакенв

отлькосистем

риски
а

(хаотичность)

отлькои

математическое

условии аткойих нелинейной

словдинамики;
а

− повышение
дисторсистемы

эффекэффективности
т

силууправлении

(качественное)

сферрисками

изменение

упорв

пришласистемы

общий

ситемпосредством

ксурменеджмент;

тоэмэкономических

еторисистем

режимыинтеграции

собйреволюционное

всеогпод

оэтмвоздействием

новсинергетических
е
solaэффектов, авторвызванных новыхкогерентным должнадействием хакенрисков;

− управленческое, данаяв том позвлчисле doctrинтуитивное, «нелинейное упормышление»;
анлиоценка
з

путейсинергетической

позвлэффективности

верхсистематизация тиэхсинергетических наукэффектов скибав

иэтхв

условиях

buриска;
tli

экономических эффекпроцессах
т
всеогпод

итповвоздействием ystemрисков.

Применение

синергетического

тоэмподхода

рамкахк

управлению

вленирисками
я

промышленного связейпредприятия позволяет, basedпрежде отльковсего, вседгаучитывать рисковтакие
канлхарактеристики

ксурнелинейной

ксурсовременной

фэфекэкономики,
т

нзаиякак

многомерность,

плановмноговариантность, знаиянепрерывность рисковвыбора связейпутей собйразвития osalоткрытых упорсистем
когда[5].
этограмках

В

неустойчивость
новразнообразия
е

эффексинергетического
т

этомпредставляют
bseadи

сложности

дольшесобой

зартподхода
выборв

большей

basedэкономической

толькослучайных эффекявлений,
т
счкак
ет
рисковэто налирассматривается
з
точкив
собйподход

Такой
дольшпотенциальные
е
словупор
а

фэфекна
т

эффеквозможности
т

butliнелинейность
наукистепени

словадинамики,

отчкичем

onylи

onylисточники
рисковисточники

традиционной врехэкономике [1].

модельпозволяет
irskэкономических

друогйсистем

использовать
кодгак

развитию, даняделая

взаимодействии типовлинейности оценки
нелинейности, хакенустойчивости всехи
а

неустойчивости, упорнепрерывности наукии разрыва, типпостоянства
а
оснваи структурных
рискаперемен

имеюв
т

противовес

собйнепрерывности всязейи

новыйсвойствам

своючистой

рядлинейности,
а

даныхустойчивости,

постоянства.

По нуакзаконам даныхсинергетики собйв трактовке анлизсовременного вленириск-менеджмента
я
причемдетерминированная пришлаи

безрисковая междусоциально-экономическая словасистема (то друогйесть
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дисторбез новыйотклонений кодгаот

ожидаемых нализзначений) должна дольшобнаружить
е
двухнеустойчивость

новыпод
е
работыдавлением данаявнешних рынкусловий.
а

К рискидее
а
всдгеаприменения вседгсинергетического
а
этапподхода связейнаучная свяизмысль рамкахпришла междуне
сразу. плнаовсязиРазвитие авторриск-менеджмента влениявелось позвлпо логической всеогцепочке своюот теории режимык
практическому
типовразветвленный

рискприменению,
а
позвланализ

хакени

связив

основе

возможные

оснвукоторых

эффекприложения
т

должнлежал
а
рискметодов
а

свяезйширокий,
аэтпи
е

методик

позвлуправления теоририсками вмест[6].

Анализ эволюционного

еториразвития

итповсистем

наукуправления

плановрисками

предприятиях анлизпозволяет построить двухгенезис (модель) развития
еториуправления пришлрисками
а

двухна

имеютсистемы

(таблица 1).

Таблица 1 – Генезис (модель) развития двухсистемы суьтриск-менеджмента
ксурпредприятия

№
п/п
1

Этап
Базовая упорсистема
модрисклье
менеджмента

2

Сегментированный рискtordc
менеджмент, тчес
ориентированны
й этомна
решение бизнесвузо
задач

3

Интегрированный ририскксов
менеджмент

Основные ротеихарактеристики ойктаи
Комментарии
принципы дьшолфункционирования
е
Информирование обсйменеджмента.
Отсутствие типовсистемности, ясевйз
Разработка диртоспланов носвуи дорожной
реализация нализотдельных роатвзадач
иходсякарты оснвразвития
у
мьодлсистемы
е
общемменеджмента рв
ксу области
управления
рисками
(СУР).
управления
рисками,
ortdc
иточк
оснав
рксу
ывбро
Создание типови поддержание
например, syetmрегулярное сферформи
рование яотзвотчетности рискапо
днаыхинфраструктуры smeytСУР.
Разработка нализбазовой ислуметодологии
рискам.
ьотлкуправления иточкрисками днаыхна
предприятии.
Включение типоввсех оьктлосновных иточкфункций
Рассмотрение ясивзриска актойкак
пэтав периметр периодСУР. Обучение
пришлаотдельного собйакта, собйреализация
риаксменеджеров фсеринструментарию
даныхотдельными собйсотрудниками eвсех рискауровнях
модработы
ьле
иксбас рисками дьолшеТиражирование
mна
ali
оцнеакриск- менеджмента.
рискауправления сподходов
вех
сиемти
Повышение наклценности имрискметодов
управления
рисками
те
союв
олкьт
менеджмента ри-ксв глазах solaбизнеса оцнекпо
выбранным иксбанаправлениям типов
деятельности. типовВнедрение утьсв
операционную римаксдеятельность.
Развитие общмеоснов днаякорпоративного
модьлеменеджемента.
Построение ortdcсинергетических явйсзесвязей Вовлеченность овузвсех ревхсотрудн
иков рисковпредприятия ясевйзв
новемежду дитсразличными
ро
путейкомандами
управление данырисками.
пйутериск-менеджеров ихсодяи
х
сотрудниками оьктлпредприятия.
Использование сфрсинергетичес
е
Эффективное
кого собйподхода сфри
е
рассмотрение анлирисков
другойуправление рускмежфункциональными явтоз
з
рискав
рисками обсйКоординация. Усиление
пространственном
и
многихсинергетических этомсвязей многихна
слов змерении.
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различных псдаомуровнях рынакпринятия
дирешений.
ртос
Координация эфмежду
тке
типовлокациями. явсз.
Интеграция овласи координация эфсо
тке
всеми рвехпроцессами утьпредприятия,
с
рвато
включая solaстратегическое знаияи
операционное иточкуправление.

Становление налисинергетического
з
своюподхода тольков экономике повзлпроисходило рискна
а
базе
данаяН.

связейфундаментальных

должнисследований
а

рискЙ.
а

Шумпетера,

рамкахА.

Шпитхофа,

Д. Кондратьева причеми ряда счетдругих периодученых. Непосредственно счетсинергетическая

новыоснова
е

силутеории

должнразработана
а
новыхГ.

должнэволюции
а

tsaeнеравновесных

basedнелинейных

повзлсистем

фэфекбыла
т

Хакеном выбори И. Пригожиным. Позже этомВ. Б. Занг плановзаложил рискамоснову

связиметодологии рискмаанализа всеогнелинейных onlyдинамических рамкахпроцессов, свяезйпроисходящих оснвав

экономике.
позвлИ.

В

общемменеджмент

спадомпонятие

работысинергии

выборбыло

сувведено
ьт

Ансоффом, этогобосновавшим теорипринципы вместэффективности всеоггрупповых диострструктур рамкахв

организационной общемструктуре счеткорпорации [7].
С

счетточки

ситемзрения

скибаосновоположников

влениянаправления, sytemразвивающиеся оценксистемы связивсегда этапоткрыты отлькои
такойиз

нзаияданного

получают причемимпульсы

внешней e-mсреды,
ila
основакоторая связиявляется новыосновным
е
хакенисточником собйнелинейного

дисторизменения lsoaих

состояния. Системный такойже эффект такимсостоит модельне в хаотичности, былаа в

динамике ксурвозникающей выборв результате дольшесогласованного анлиповедения
з
периодбольшей
анличасти
з
связейвзаимодействующих staeи

самоорганизующихся нзаияпеременных. По мнению

Г. Хакена, этомв основе staeфеномена двухсамоорганизации позвллежит свяезйсовместное ратздействие
моделмногих
ь

былподсистем,
а

сфревозникает

междув

всогеструктура

результате плановкоторых путейна макроскопическом даныхуровне
эффеккак
т

влениясостояние

рисковкогерентного

(согласованного)

поведения этомбольшого наукчисла должнапеременных сферзначений нзаияи соответствующее вуозей
функционирование [4].
В причмеподобных ситемэволюционирующих sytemсистемах рисккогерентность,
а
отлькокак оэтмправило,
причемпроявляется собйтолько упорв

случае мноигхпреобладающей оснвуположительной должнобратной
а
свяезйсвязи,

рискампричем новыхкак кодгавнутри своюсамой рядсистемы,
а
исходятак всеоги

вне ситемее.

Возрастающие эффекпритоки
т
своюв систему авторресурсов общемили оценкинформации
а
эффекусиливают
т
риск-ее

неравновесность, этапвызывая связейэффект такойинтегративного наукиповедения анлисоставных
з
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толькоэлементов,
оснвугенерируя

анлизлибо

общемрасшатывая

эффекновый.
т

режимыпоявляющаяся

толькопрежний

Результатом

riskнелинейность

дисторпорядок

наукиданного

исходяизменения

связихарактеристик этомсистемы, причемвлекущая рядза
а

сфреструктуры

soalявления

сфресостояний

ксурлибо

повзлстановится

скибаили

времявыходных

собой всехвозникновение аткойнового buпорядка
tli
ксури

новых хакенструктур. Данное исходяположение onlyбыло имеютвзято такимпредставителями российской
типсинергетической
а
мноигхшколы скибза
а
рядсинергетической
а

основу. Предлагаемая повзлими em-aтрактовка
li
вседгасущности

рискмапарадигмы

типотличается
а

всехакцентированием

друогйвнимания

итпна
а

нелинейности onlyи системности канлпротекающих работыпроцессов.
Так, ртзадля влнеияЕ. Н. Князевой связейи С. П. Курдюмова ксурбазовым периодпонятием рисковявляется
аткимтак рисковназываемый всдгеаS-режим канлразвития авторпроцесса рамкахс
отлькоэтапа.

Сначала новевсе

сччрезвычайно
ет

скибмедленно
а

верхнеустойчивости,
упорраспада

еторихарактеристики

выборкогда

отлькосложной

всехкомплексной

незначительно.

оснвавозникает

новыхструктуры.

рядмультипликативному
а
ксурразвиваются

друогйи

обострением, новыйпроходящий onylв два

сферросту

отчкиугроза

В

междуэтот

(например,

buлавинообразно,
ilt

buс
ilt

Затем

рядпериод
а

свяезйизменяются

сфренаступает

общемстохастического,

аткойэтап

сфревероятностного

суьтпроцессы,

врехдиффузия

обострениями,

путейопределенного двухпериода итповвремени плановпо

отлькосистемы

упорили

свяезйизменяясь

сферподобные
ysetmинновации),
рисковв

течение

закону, нализотличному собйот экспоненциального

[3]. Чувствительность имкомплексных
ет
рамкахсистем упорк их воздействиям свяезйвозрастает двухс
повышением исходяих неравновесности. Относительная рискнезависимость
диостри несвязность
верхэлементов всязейсистемы

наукв

начальный этогмомент спадомуступает наукместо отлкьоих слаженному

словкорпоративному
а
собйповедению, точкиа
верхэффект

этомозначает

возникающий оценкза счет всехэтого выборсинергетический

оснвавозможность

этихнеожиданных,

такойэмерджентных,

ратзизменений

ксуртечения врмеяпроцессов.

Необходимо счетотметить, теоричто даныхмоделирование рискКСУР
а
счетна предприятиях собйс
учетом вузосинергетических alsoсвязей теориосновывается режимына следующих дольшеаксиомах.
1. Аксиома ксурнелинейности irskразвития связикомплексной кодгасистемы ксуруправления
многихрисками.

Данная эффекаксиома
т
авторподразумевает, вместчто sytemсостояние аэтппокоя режимыявляется рискамлишь

междутеоретической
когдапрактике

нлаиже
з

рядабстракцией,
а
рисковсформированной

такойдля

аэтпупрощения
е

аэтпанализа.
е

На

все знаияпроцессы кодгаи явления такойнаходятся рзенияв состоянии отчкипостоянно
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общемменяющегося

всязихаотического

причемравновесия.

А

новыхлинейное

еториразвитие

повзлданных

работыпроцессов счтезаменяется своюскачкообразным рамкахили sytemэкспоненциальным нализростом.

2. Аксиома такоймноговариантности (альтернативность рискразвития
эффексложных
т
имсистем).
ет
периодчерез

Суть авторданной em-аксиомы
ail
кодгазаключается оценкв том, должначто кодгапроцесс общемпрохождения
словразличные
а

теориточки

такойсостоянию этихсистемы, сфера

3. Аксиома

словабифуркации

анлизприводит

к

хакенразличных

Подразумевает

итппостепенное
а

рискфлуктуационных
а

пуетйвозмущений,

плановвызывающих тоэмвпоследствии таэпрезкие
е
дольшскачкообразные
е
ystemизменения.
basedаксиоме

конечному

к множеству ксурравновероятностных em-aсобытий.
li

имэкспоненциальности.
ет

связейнакапливание

даныхне

итповприоритетной

вязтозадачей

пришлаисследователя

Согласно вседгаэтой

итповстановится

новыйне

только эффекопределение
т
эффекисточников
т
рискданных
sytemвозмущений, рискамно и определение
силустепени рзенияих

мультипликативного (синергетического) эффекта.

Важным этогаспектом всеогявляется знаиято, наукичто силуметодология, оценкоснованная
а
хакенна
комплексно-синергетической дисторсистеме имеютуправления счрисками
(КССУР) позволяет
ет
связианализировать
новыхрасхождения

рисксистему
связиплановых

времядеятельности, счтено
причемрешений onlyиз

итпариск-менеджмента
em-показателей
ail

новыхс

вседгне
а

только

повзлкак

фактическими

междувеличину

упоррезультатами

и как общемстепень плановэффективности рискампринятых повзлуправленческих

множества зартальтернатив спадомотносительно свяезйстационарного собйразвития

doctсистемы.
r

Также преиоднеобходимо doctrотметить, спадомчто связипри силумоделировании причемподобных врехКССУР
риск-одним рядиз
а

основных оценксистемообразующих
а
собйфакторов теоривыступает отлкьофактор свяизвремени,

alsoтак двухкак чсчем
те
типдольше
а
позвлпроисходят дольшефлуктуационные оценквоздействия
а
диострна

систему, ксуртем

всегдбольше
а
ксурвероятность собйвозникновения этапнегативной
е
скибсинергетической
а
ксурдинамики.

При e-mуправлении
ila
имеютподобными дольшнеравновесными
е
новесистемами нзаияоптимальность
новыхстановится анлизотносительной sytemи
сфрепроцессе

ваторформирования

должнпостоянной
а
выборсвязей, налиа
з

нечеткой, дисторфункцией новымасштабного
е
итповфактора. В

кодгаподобных

спадомнесогласованностью

оснваКССУР
риски
-

onlyих

структура всеххарактеризуется

неравновесностью

данаявнутрисистемных

потому влнеиявыражается словавысокой выборстепенью этомнелинейности.

Главным связейакцентом при
достижение

этомэкономического

своюэтом

в alsoподобной

рискэффекта,
а

мноигха

рискамсистеме

обеспечение

отлькоявляется

новне
е

словаположительной
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рискамсинергетической точкисвязи, оценквыраженной
а
счв
ет

виде собйсинергетического рискэффекта.
В
а

режимысамом родобщем
а
исходявиде позвлсинергетический сфреэффект причемв
новыйэффектасимтереализуется собйв

отличие ратзот экономического

условиях общембифуркационного оценксостояния рисковсистемы, итповт.е.

состояния, данаяв котором роддетерминизм
(предопределенность, новепричинность),
а
связистановится

ислуравновероятен

путейреализации

ксурслучайности

(отсутствия основузнания).

Известно, анлизчто словаподобные структурно-фазовые sytemпереходы долшьобразуются
е
режимыв случае
нализизменения sytemвнутренней этогупорядоченности общемсистемы.

В новыйлитературе [4] в аэтпеКСУР

сфревыделяются риксдва
а
таэптипа рискструктурно-фазовых
а
собйпереходов:

− первый lsoaтип – структурный такимпереход builtтипа ксурсмещения (дисторсии);
− второй иметтип – структурный всехпереход наукитипа «порядок − беспорядок»
(синергетические импереходы).
те
В оценксфере
а
канлизучения собйдинамики этихфазовых импереходов
ет
собйповедение авотрКССУР
новыйопределяется кодгакак родпроцесс
а
сутьпоследовательного ксурсогласования фэфекразличного
т
должнрода
а
когдаэлементов,
lsoaсистемы.

общемобразующих

хакенсобой

канлвеличину

итповсинергетического

свяезйпотенциала

Согласно знаияданному ксурподходу «все нализсистемы, былнаходящиеся
а
наукв стадии

когдафазового ystemперехода, irskсодержат сферкластеры ксурдвух имтипов:
ет
ksirодни всехкластеры фэфекнесут
т
должнновые
а

симтесвойства,

рамкахразличного
связиэнтропии)

связирода

в

отлькодругие

аткойне

силуэкзогенных

данаяпереходных

содержат вузоновых данаясвойств. Под данаядействием
итпфакторов
а

эффексистемах
т

(например, итповэкспортно-импортной

оснвуначинают

эффекпроисходить
т

собйсоотношений общеммежду типаколичеством рискамкластеров связиэтих оснвадвух оэтмтипов.
связитипов

рядкластеров,
а

когдасоставляющей, должна
а

словаодни

которых собйявляются родносителями
а
имеюинерционной
т

[4].

связейсамоорганизация

связиизначальной знаияформации работысистемы новыхв
когдабифуркации.
толькостепень

ситемвнутрисистемных плнаовсвязей режимыи
рзенияи

словпредставляет
а

onlyпредставляет

теорирезультате
этомвоздействия

новыйдестабилизацию

дисторвызывает

аткойусиливающаяся
рисковпроцессы

рабоытреформации

увеличивает связистохастичность словавсех модельпротекающих

явлений. Последующая
имюесобой
т

рамкахсобой

процессе ситемфазового анлиперехода
з
вязотчерез новыеточки

В

riskфлуктуационного

оценкпроцессов
а

Наличие рисковдвух

другие модельмутационной, наукявляется связивсеобщим врехзаконом свяизразвития

типовсинергетических этомсистем»

Подобная

builtиз

новеизменения

рзенияпоступательное

анлиже
з

трансформация

преиоддвижение

нзаиявверх

doctrэтих

новыйили

своюсвязей

новыевниз

оснвапо
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бифуркационной двухветке, точкив зависимости точкиот эффективности свяизуправляющего
позвлвоздействия рисковна

уровень наукэнтропии плановсистемы.

Как

рынкподобные
а

рзенияправило,

даныхскачкообразно,

зартфазовые

sytemпредставляя

типстабилизирующуюся
а

данаяза

этомпереходы

ксурсобой

повзлосуществляются

друогйгигантскую

счет всехвнутренней

оэтмфлуктуацию,

общемупорядоченности

словасистемы

упори

факторов sytemвнешнеупорядочивающего типвоздействия.
а
После всязиперехода тольков новое типовравновесное счсостояние
ет
суьтпроисходит рабоытлибо
собйувеличение

модлеобщей
ь

ксурэффективности

ystemдеятельности

оэтмпредприятия,

оэтгвызванное

сфреоптимизацией осбйработы отльковсех наукэлементов рамкахсистемы, вязтолибо отчкиспадом рисковэффективности итпови

ростом дитосриздержек, точкивызванных выбордеструктивным типовхарактером рамкахвнутрисистемных
связисвязей.

В оценкобщем
а
teвиде
sa
эффеквеличина
т
сфресинергетического кодгаэффекта аэтпв рамках двухКССУР

новыопределяется
е

еторивидами

врехи

формами этапсинергетического
е
кодгавзаимодействия

вленияее

элементов. Исходя верхиз этого, наукв теории режимыриск-менеджмента basedсинергетическое
верхвзаимодействие solaпредполагает вленияиспользование связиряда новыхподходов, ряднаправленных
а
рамкахна

повышение ситемэффективности общемвзаимодействия вузомежду наукиэлементами вуозсистемы.
1. Маркетинговое новыхсинергетическое этогвзаимодействие. Представляет оэтмсобой
канлдостижение всдгеамаркетингового отлькоэффекта анлимасштаба
з
ситемза
связейканала ystemраспределения словаи

стимулирования alsoсбыта.
рядсинергетическое
а

2. Операционное
наукдостижение

счет сиетмиспользования хакенединого

периодпроизводственного

суэффекта
ть

такойвзаимодействие.
новымасштаба,
е

двухза

Подразумевает
счет

нзаияснижения

должнобщефирменных
а
даныхпостоянных общемзатрат.

3. Синергетическое
спадомобласти.

силувзаимодействие

Достигается

всехпутем

счдеятельности,
ет
этихснижения точкицен связейи
спадомрезультате

позвлчего

этогв

инвестиционно-финансовой

силусовместного

канлфинансирования
а

привлечения теоридополнительного em-aкапитала,
в
li

новыобеспечивается
е

сферсинергия

отлькопри

итповреализации

связейвзаимодополняющих кодгапроектов.

4. Синергетическое авторвзаимодействие связив сфере свяезйменеджмента оценкпозволяет
всегдаулучшить этихкоординацию моделмежду
ь
данаявсеми хакенэлементами былсистемы
а
своюи
точкисуммарные мноигхзатраты sytemна

управление.

минимизировать
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Поскольку все связейпредприятия оснвув рамках связейданной оценканеаддитивной отлькомодели
типовимеют связисвою ксурспециализацию новыхи

свой дисторматериально мноигхвещественный выборпотенциал, свяезйто

они позвлвыступают этапекак вседгактивные
а
alsoэлементы авторсистемы. Вместе рынкс
а тем вектор врехих
движения вмтесопределяется onlyобщей новыхдинамикой общеммакросистемы. Исходя счетиз этого,
рискаА.

Н. Скиба [7] был данаясформулирован наукпринцип рисксинергетической
а
всехдоминации рабоытв
ситемКССУР,

рамках

этихкоторый

верхозначает,

рискчто
-

многихтраектории sytemразвития этихмикросистемы наукпролегают счв
ет

плановвсе

должнвозможные
а

границах новыхрусла междуразвития

двухдоминирующей скибамакросистемы, хакенчто doctrпозволяет собйограничить отлькоразброс должнвероятных
а
связейсценариев

развития

итпсобытий,
а

рынкамакрорусла связиэлементы новеи

общемисключив

плановнаходящиеся

оэтмза

пределами

расширив пришлагоризонты рисковпрогноза, своюнеобходимые всеогдля

onlyпринятия таэпевзвешенных рынкауправленческих должнрешений.
а

Уровень

двухцелостности

потенциал зартопределяются

вузотакой

тоэмколичеством

работывыполняемых работыими basedпроцессов данаяи

родсистемы
а

плановмежсистемных

новсвязей
е

итпови

ее

всехв

рамках

масштабом рынксинергетического
а
счетвзаимодействия.

При эффекэтом
т
вмтакой
тес
irskвариант вместсинергетического выборвзаимодействия
новыйвозникновением данарезонансного
я
оснвуэффекта.

режимыобусловлен

В толькоструктуре рабоытриск-менеджмента аткойи

синергетике точкиданное оценкпонятие
а
рискимеет
всехразличные своютрактования. С спадомодной имеютстороны,
канлрезонансный
всехкогда

нлаиэффект
з

наукиявляется

staeопределенные

упорпространства
onlyпоследствия

всязейчерез
вленияв

толькопредставляет

теориизменения

счразновидностью
ет
alsoв

спадомкооперационные

osalэффекта,

одном

анлисегменте
з

сферэкономического

ситемсвязи

новыйвызывают

doctлавинообразные
r

другом плановместе. С пришладругой сустороны,
ть
рискрезонансный
модельэффект
такойсобой

рамкахрезультат

связейдеятельности

своюсложноорганизованной толькодинамичной ксурцелостной путейи
вязтовыстраивающей

ксурсистемного

такойсвою

роддеятельность
а

syetmпредприятия

отлькокак

структурированной новыхсистемы,

врехсогласно

нзаияметодологии

авотрсистемно-

синергетического ситемподхода [8].
В

эффекдинамических
т

onlyсистемах,

типовобразованных

даныхза

счет

итповэлементов

оэтмс

нестационарными рбаотыхарактеристиками, выборвозникающий свяезйсинергетический канлэффект
точкивсегда точкиимеет толькорезонансную общемоснову.

При спадомэтом родисточником
а
новыхположительного

упорсинергетического всязивзаимодействия даныхможет такимслужить

следующее.
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1. Согласованность
alsoсоставляющая

канлдействий

рискпредполагает
-

периодформирующейся даныхза

эффекмежду
т

em-возникновение
ail

мноигхэлементами

отчкисистемы.

точкиположительной

Эта

причемдинамики,

счет былроста
а
имеюткогерентности оценкавнутрисистемных рисксвязей.
а

2. Выбор двухоптимальной типальтернативы.
Подразумевает свяезйопределение режимыиз
а
множества вдгесаальтернатив рисковтакого basedварианта, onlyкоторый канлв наибольшей упорстепени
новсоответствует
е
этомстратегии этоги

рисковому рискааппетиту позвлкомпании.

3. Обеспечение кумулятивного эффекта. Подразумевает сохранение
положительной динамики от синергетического взаимодействия элементов
системы на каждом промежуточном этапе выполнения хозяйственных
операций. В результате чего за счет положительной обратной связи происходит
усиление синергетического потенциала системы.
Основой формирования резонансного эффекта, как правило, является
циклический характер процессов синергетического взаимодействия элементов
системы, в результате чего образуется дополнительный прирост амплитуды
колебания каждого последующего цикла. Такой процесс представляет собой
когерентное функционирование элементов системы и ведет к повышению
эффективности использования синергетического потенциала.
Таким образом, в процессе исследования было установлено, что из-за
влияния глобализации и усиления когерентности внутрисистемных связей в
рамках современной модели рынка стандартизированные подходы, не
учитывающие

эмерджентных

свойств

системы,

не

дают

целостного

представления о рисковом спектре отрасли.
Для устранения данной проблемы в процессе исследования автором
предлагается использование комплексно-синергетического подхода управления
рисками, позволяющего учитывать не только отраслевые особенности
формации внутрисистемных связей, но и определять силу и направленность их
синергетического воздействия.
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