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1. Анализ стратегических рисков организации, стандарт 

«SSM4:CorporateOptional:SRisk:SA» 

Описание бизнес-процессов анализа стратегических рисков организации 

1.1. Описание основных бизнес-процессов анализа стратегических рисков 
организации 

1.1.1. Общие положения 
1.1.2. Поручения и обязательства 

1.2. Описание обеспечивающих бизнес-процессов анализа стратегических рисков 
организации 

1.2.1. Формирование рабочей группы для проведения анализа стратегических 
рисков организации  

1.2.2. Определение состава и источников информации для анализа стратегических 
рисков организации  

1.2.3. Сбор и систематизация информации для анализа стратегических рисков 
организации  

1.3. Описание бизнес-процессов формирования требований к анализу 
стратегических рисков организации 

1.3.1. Инициация работ по анализу стратегических рисков 
1.3.2. Формулирование целей и задач анализа стратегических рисков 
1.3.3. Определение объектов анализа стратегических рисков 
1.3.4. Выбор методик анализа стратегических рисков 
1.3.5. Установление временных границ проведения анализа стратегических рисков 
1.3.6. Утверждение требований к анализу стратегических рисков 
1.3.7. Анализ стратегических рисков  
1.3.8. Формирование отчета по результатам анализа стратегических рисков 

1.4. Описание бизнес-процессов анализа стратегических рисков на уровне 
макросреды (РФ, международное окружение, природные ресурсы, климат). 

1.4.1. Выделение стратегических рисков макросреды, влияющих на развитие 
отрасли 

1.4.2. Определение текущего состояния и закономерностей развития выделенных 
стратегических рисков макросреды  

1.4.3. Прогнозирование развития выделенных стратегических рисков макросреды с 
учетом различных сценариев 

1.4.4. Оценка стратегических последствий воздействия выделенных стратегических 
рисков, а также возможностей и угроз для отрасли с учетом различных 
сценариев 

1.4.5. Формирование отчета по результатам анализа инновационного потенциала 
отрасли на стратегическом уровне  

1.5. Описание бизнес-процессов анализа стратегических рисков на отраслевом 
уровне 

1.5.1. Характеристика текущего уровня развития стратегических рисков отрасли и 
сегментов рынка 

1.5.2.  Анализ конкурентной среды и влияния конкуренции на изменение 
отраслевых рисков в разрезе сегментов рынка 
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1.5.3.  Определение стратегических последствий воздействия выделенных 
факторов (возможностей и угроз) для отрасли с учетом различных сценариев 

1.5.4. Оценка перспектив развития отраслевых рисков и рисков сегментов рынка с 
учетом различных сценариев 

1.5.5.  Анализ стратегических рисков со стороны основных субъектов рынка 
(потребителей, поставщиков, конкурентов) и прогноз их изменения с учетом 
различных сценариев  

1.5.6.  Определение ключевых риск-факторов, текущих и потенциальных для 
различных сценариев 

1.5.7.  Оценка общего уровня отраслевого риска и рисков сегментов рынка с 
учетом различных сценариев 

1.6. Описание бизнес-процессов анализа стратегических рисков внутренней среды 
организации  

1.6.1. Анализ вероятности и уровня снижения или утраты конкурентных 
преимуществ организации в рыночных сегментах с учетом различных 
сценариев 

1.6.2. Анализ стратегических рисков организации по каждому подразделению по 
цепочке ценности с учетом различных сценариев 

1.6.3. Анализ стратегических рисков на уровне организации 
1.6.4. Формирование отчета по результатам анализа стратегических рисков 

внутренней среды организации 
1.7. Описание бизнес-процессов анализа стратегических рисков по факторам SWOT-

анализа для организации  
1.8. Описание бизнес-процессов построения и анализа проблемного поля для 

стратегических рисков организации 
1.8.1.  Установление взаимосвязей внешних и внутренних факторов, влияющих на 

изменение стратегических рисков организации, для различных сценариев в 
разрезе сегментов рынка 

1.8.2.  Анализ взаимодействия внешних и внутренних факторов, влияющих на 
изменение стратегических рисков организации для различных сценариев в 
разрезе сегментов рынка  

1.8.3. Выявление проблем при изменении уровня стратегических рисков 
организации для различных сценариев в разрезе сегментов рынка 

1.8.4.  Структуризация проблем изменения стратегических рисков организации 
для различных сценариев в разрезе сегментов рынка 

1.8.5.  Определение способов управления стратегическими рисками организации 
для различных сценариев в разрезе сегментов рынка 

1.9. Формирование итогового отчета по результатам формирования проблемного 
поля для стратегических рисков организации 

1.10. Описание бизнес-процессов построения и анализа проблемного поля для 
стратегических рисков организации  

1.10.1.  Установление взаимосвязей внешних и внутренних факторов, влияющих на 
стратегические риски организации, для различных сценариев в разрезе 
сегментов рынка 
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1.10.2.  Анализ взаимодействия внешних и внутренних факторов, влияющих на 
стратегические риски организации, для различных сценариев в разрезе 
сегментов рынка 

1.10.3.  Выявление проблем при развитии стратегических рисков организации для 
различных сценариев в разрезе сегментов рынка 

1.10.4.  Структуризация проблем развития стратегических рисков организации для 
различных сценариев в разрезе сегментов рынка 

1.10.5.  Определение наиболее вероятных направлений развития стратегических 
рисков организации для различных сценариев в разрезе сегментов рынка 

1.11. Формирование итогового отчета по результатам анализа стратегических 
рисков организации 

  

2. Оценка стратегических рисков организации, стандарт 

«SSM4:CorporateOptional:SRisk:Appraisal» 

Описание бизнес-процессов оценки стратегических рисков организации 

2.1. Описание основных бизнес-процессов оценки стратегических рисков 
организации 

2.1.1. Общие положения 
2.1.2. Поручения и обязательства 

2.2. Описание обеспечивающих бизнес-процессов оценки стратегических рисков 
организации  

2.2.1. Формирование рабочей группы для оценки стратегических рисков 
организации 

2.2.2. Определение состава и источников информации для оценки стратегических 
рисков организации 

2.2.3. Сбор и систематизация информации для оценки стратегических рисков 
организации 

2.3. Описание бизнес-процессов формирования требований к оценке стратегических 
рисков организации 

2.3.1. Инициация работ по оценке стратегических рисков организации 
2.3.2. Формулирование целей и задач оценки стратегических рисков организации  
2.3.3. Определение уровней оценки стратегических рисков организации 
2.3.4. Выбор методик оценки стратегических рисков организации  
2.3.5. Установление временных границ проведения работ по оценки 

стратегических рисков организации 
2.3.6. Утверждение требований к оценки стратегических рисков организации  

2.4. Описание бизнес-процессов оценки стратегических рисков организации 
2.4.1. Построение целевого портфеля устойчивых конкурентных преимуществ 

(далее – УКП) в разрезе рыночных сегментов с учетом различных сценариев 
2.4.2. Формирование перечня рисков по изменению каждого УКП в разрезе 

рыночных сегментов с учетом различных сценариев 
2.4.3. Анализ наиболее существенных рисков с применением методик (например 

«Галстук-бабочка») 
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2.4.4. Описание параметров каждого риска в матрице рисков в разрезе рыночных 
сегментов с учетом различных сценариев 

2.4.5. Оценка перекрестного влияния рисков по УКП 
2.4.6. Оценка вероятности изменения параметров риска по каждому УКП в 

разрезе рыночных сегментов с учетом различных сценариев 
2.4.7. Оценка ущерба по изменению каждого УКП в виде снижения уровня общей 

конкурентоспособности с применением балльной оценки в разрезе рыночных 
сегментов с учетом различных сценариев 

2.4.8. Оценка целевых параметров рисков, при которых не происходит значимого 
снижения уровня конкурентоспособности, оценка разрывов. 

2.4.9. Оценка изменения рыночной доли организации в случае реализации 
наиболее вероятных рисков, в наибольшей степени снижающих УКП 

2.4.10. Формирование карты рисков по изменению УКП в разрезе рыночных 
сегментов с учетом различных сценариев 

2.4.11. Формирование отчета по результатам оценки стратегических рисков 
организации  

2.5. Формирование итогового отчета по результатам оценки стратегических рисков 
организации  
 

 
 
В разработке: 
3. Управление стратегическими рисками организации,  

стандарт «SSM4:CorporateOptional:SRisk:I» 

4. Контроль (мониторинг) стратегических рисков БЕ,  

стандарт «SSM4:CorporateOptional:SRisk:C» 

 


