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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В современном мире корпора
ции занимают ведущие позиции в экономике. Корпоративное предприни
мательство (интрапренерство) в России как наиболее эффективная форма
современного бизнеса сопровождается множеством рисков рыночного хо
зяйствования. В связи с этим все большее число руководителей и собст
венников корпоративных образований ощущают растущую потребность в
повышении качества корпоративного управления, в частности, в управле
нии предпринимательскими рисками.
Корпоративное управление предпринимательскими рисками - явле
ние в России относительно новое, но представляющее в его современном
содержании постоянно возрастающий интерес для менеджмента корпора
ций, акционеров и государственных органов власти. Многообразие про
блематики корпоративного риск-менеджмента характеризуется практиче
ским отсутствием стандартизированных методик управления предприни
мательскими рисками либо серьезными недостатками тех, которые уже
существуют и используются в настоящий момент. Наряду с этим отмеча
ется нехватка квалифицированных специалистов и профильных структур в
области управления рисками, остаются нерешенными вопросы их внутри
фирменного взаимодействия с основными участниками корпоративных
отношений в рамках осуществления риск управляющих воздействий.
Эти причины делают постановку данной группы проблемы весьма
актуальной и вызывают необходимость проведения исследований, ориен
тированных на углубленное изучение методов, способов, приемов, направ
ленных на формирование и обеспечение эффективности системы управле
ния предпринимательскими рисками в корпорации. Методологические ас
пекты успешного функционирования, развития и управления деятельно
стью корпоративных образований являются одной из важных проблем,
выдвинутых сегодня на передний план. Кроме того, корпоративный рискменеджмент как система управления приобретает особое значение на фоне
наблюдающегося в последнее время усиленного стремления ведущих оте
чественных корпораций к повышению уровня капитализации, что, в свою
очередь, также указывает на востребованность данной проблематики ис
следования.
Степень изученности и разработанности проблемы. Теоретиче
ские аспекты экономической категории предпринимательского риска на
шли отражение в фундаментальных трудах Р. Кантильона, Дж.М. Кейнса,
Ф. Найта, А. Смита, Ф. Хейне, Й. Шумпетера и др. Среди отечественных
исследователей в области рискологии стоит отметить работы В.А. Абчука,
А.П.Альгина, И.Т. Балабанова, В.М. Гранатурова, М.В. Грачевой, Г.Б.
Клейнера, А.А. Кудрявцева, М.Г. Лапусты, Г.Н. Макаровой, М.А. Рогова,
Л.Г. Скамай, B.C. Ступакова, Г.С. Токаренко, А.Н. Фомичева, Г.В. Черно
вой и др. Труды указанных ученых были использованы при исследовании
природы, экономической сущности корпоративных предпринимательских
рисков и установлении признаков их классификации.
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В разработку теоретико-методологических и практических основ
управления рисками в корпоративном предпринимательстве значительный
вклад внесли следующие зарубежные и отечественные ученые: И. Ансофф,
Э. Альтман, Р. Баззел, Т. Бочкаи, Д. Клиланд, Г. Марковец, Дж. Уайли;
В.В. Андронов, К.В. Балдин, А.В. Великосельский, С.Н. Воробьев, В.Ж.
Дубровский, О.П. Кузнецова, Р.Г. Леонтьев, И.И. Мазур, В.Н. Минат, И.В.
Мишурова, В.И. Самаруха, И.Н. Ткаченко, Д.К. Федотов, М.И. Щадов,
В.Д. Шапиро и др. В диссертации работы этих авторов применялись при
выработке и обосновании методического подхода к управлению предпри
нимательскими рисками в корпорации.
Стоит также отметить неоспоримую ценность обобщенных в на
стоящей диссертационной работе материалов научно-практических иссле
дований, посвященных проблематике управления предпринимательскими
рисками в корпорациях, проводимых специалистами Центра корпоратив
ного предпринимательства (г. Владивосток); Института корпоративного
управления и предпринимательства Уральского государственного эконо
мического университета (г. Екатеринбург); методических разработок авто
ритетных риск-консалтинговых компаний «McKinsey», «Marsh Ltd»,
«RiskMetrics Group», рейтингового агентства «Эксперт».
Между тем анализ опубликованных работ, разработок в данной об
ласти исследования показывает, что полученные в настоящий момент ре
зультаты пока еще не представляют собой завершенную научную концеп
цию корпоративного управления предпринимательскими рисками, всесто
ронне охватывающую методы идентификации, квантификации и демпфи
рования отрицательного воздействия системы предпринимательских рис
ков корпорации. Таким образом, большая актуальность и недостаточная
степень изученности проблемы обеспечили выбор цели и задач настоящего
диссертационного исследования.
Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного ис
следования заключается в развитии теоретических и методических подхо
дов к управлению предпринимательскими рисками в корпорации.
Реализация указанной цели обусловила необходимость решения сле
дующих взаимосвязанных задач:
• раскрыть экономическую сущность и причины возникновения рис
ков в корпоративной предпринимательской деятельности, на основе чего
дать определение понятия «риск в корпоративном предпринимательстве»;
• определить признаки классификации и закономерности распределе
ния предпринимательских рисков в корпорации;
• представить организационно-экономический механизм функциони
рования системы управления предпринимательскими рисками в корпора
ции;
• разработать методику управления предпринимательскими рисками в
корпорации;
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• построить экономико-математическую модель обоснования управ
ленческих риск-решений в рамках реализации программы управления
предпринимательскими рисками в корпорации;
• апробировать проект внедрения системы управления предпринима
тельскими рисками в корпоративном образовании.
Объектом исследования выступает система предпринимательских
рисков корпорации.
Предметом исследования являются теоретические и методические
аспекты эффективного управления предпринимательскими рисками в кор
порации.
Теоретический фундамент исследования составляют научные тру
ды зарубежных и отечественных ученых-экономистов по проблемам
управления рисками в корпоративной предпринимательской деятельности.
В данной работе использовались также материалы научно-практических
конференций, тематических семинаров, а также прикладные разработки
теоретиков и практиков в области разработки и внедрения эффективных
систем корпоративного управления предпринимательскими рисками.
Методологической основой работы послужили общенаучные и
специальные методы исследования: анализ и синтез, диалектический ме
тод, финансово-экономический анализ, статистический и экспертный ме
тоды оценки, экономико-математические методы и модели, а также сис
темный, ситуационный и ресурсный подходы к управлению предпринима
тельскими рисками в корпорации.
Информационной базой диссертации являются международные
стандарты корпоративного риск-менеджмента и экономической безопасно
сти; доклады Федеральной службы государственной статистики; плановая
и финансовая отчетность корпоративных образований; информация, полу
ченная из научных статей, монографий, публикаций в Internet, связанная с
темой и предметом настоящей работы.
Расчеты в диссертационном исследовании проведены с использова
нием электронных таблиц Microsoft Excel и программного продукта Project
Expert Holding ѵ.7.17.
Наиболее существенные результаты, полученные автором:
1. Предложен подход к управлению предпринимательскими рисками в
корпорации, заключающийся в интеграции системной, ситуационной и ре
сурсной составляющих, который позволяет обеспечивать комплексность,
своевременность и рациональное использование корпоративных ресурсов
в рамках существующих внешних и внутренних ограничений.
2. Представлен организационно-экономический механизм функциони
рования системы управления предпринимательскими рисками в корпора
ции, включающий этапы разработки и реализации корпоративной системы
управления предпринимательскими рисками на выделенных стратегиче
ском, тактическом и операционном уровнях управления ими.
3. Сформирована программа управления предпринимательскими рис
ками в корпорации, базирующаяся на экономико-математической модели
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обоснования управленческих риск-решений, включающей пакет антирис
ковых мероприятий, ориентированных на демпфирование отрицательного
воздействия предпринимательских рисков и доведение их остаточного
уровня до приемлемого значения.
4. Разработан проект внедрения системы управления предпринима
тельскими рисками на примере вертикально-интегрированного угольного
холдинга «Сибирская угольно-энергетическая компания» (Иркутский фи
лиал) на основе установленных показателей и критериев эффективности
управления предпринимательскими рисками в корпорации, доказана эко
номическая значимость и целесообразность его апробации.
Научная новизна исследования. В результате проведенного иссле
дования автором выдвинут и обоснован ряд положений, содержащих сле
дующие элементы научной новизны:
1. Предложено определение понятия «риск в корпоративном предпри
нимательстве», трактуемого как возможность возникновения положитель
ных или отрицательных отклонений консолидированного предпринима
тельского дохода от его запланированного значения, влияющего на изме
нение акционерной стоимости корпорации. Это позволило выявить при
знаки классификации и осуществить распределение корпоративных пред
принимательских рисков.
2. Разработана методика управления предпринимательскими рисками в
корпорации, отличающаяся от существующих подходов системным харак
тером решения вопросов управления рисками на стратегическом, тактиче
ском и операционном уровнях управления в корпорации. Методика вклю
чает в себя комплекс логически последовательных этапов и взаимосвязан
ных процедур: планирование системы рисков; сбор и обработка информа
ции по ключевым аспектам рисков; разработка, согласование и реализация
управленческих риск-решений; контроль и регулярный мониторинг систе
мы рисков, выделенных в соответствующие блоки в рамках полного цикла
процесса управления предпринимательскими рисками в корпорации.
3. Построена экономико-математическая модель обоснования управ
ленческих риск-решений в корпорации, направленная на формирование
эффективного пакета антирисковых мероприятий, позволяющих привести
остаточный уровень выявленных предпринимательских рисков до прием
лемого значения при заданных ограничениях.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработ
ке методического подхода к управлению предпринимательскими рисками
в корпорации, способствующего повышению ее акционерной стоимости.
Практическая значимость исследования определяется приклад
ным характером поставленной цели. Сформулированные в работе основ
ные положения имеют практическое значение для дальнейшего углублен
ного исследования закономерностей и особенностей управления предпри
нимательскими рисками в корпорации. Предлагаемая методика управления
предпринимательскими рисками может использоваться в различных сфе-
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pax и видах корпоративной предпринимательской деятельности, на любом
уровне управления рисками в корпорации.
Результаты диссертации могут быть применены в процессе формиро
вания корпоративной стратегии и тактики управления рисками, в бюдже
тировании и распределении финансово-экономических ресурсов в рамках
разработки и реализации программы управления предпринимательскими
рисками в корпоративном образовании. Кроме того, материалы данного
исследования целесообразно использовать при преподавании ряда учебных
дисциплин, таких как «Управление рисками и принятие управленческих
решений», «Финансовая среда предпринимательства и предприниматель
ские риски», «Корпоративное построение и эффективное развитие», «Кор
поративное финансовое управление», «Основы корпоративной безопасно
сти», «Стратегическое и тактическое планирование в корпорации», «Анти
кризисное управление» и др.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные по
ложения и результаты диссертационной работы докладывались и обсужда
лись на международных, всероссийских, региональных и межвузовских
научно-практических конференциях (г. Иркутск, 2004 - 2008 гг.), в рамках
круглого стола № 9 «Поддержка малого и среднего предпринимательства
на федеральном, региональном и местном уровнях: опыт, проблемы и пер
спективы» V Байкальского экономического форума.
Полученные автором научные результаты, выводы и разработанные
методические рекомендации внедрены в учебный процесс ГОУ ВПО «Рос
сийский государственный торгово-экономический университет», ФГОУ
ВПО «Сибирская академия государственной службы при президенте РФ»;
в деятельность ОАО «СУЭК» и ОАО «РОСНО», что подтверждается соот
ветствующими справками о внедрении.
Материалы исследования использованы в процессе выполнения гос
бюджетной научно-исследовательской работы «Пути оптимизации эконо
мических рисков в промышленности на основе стратегического планиро
вания» в рамках Целевой комплексной программы научных исследований
и инновационных разработок Байкальского государственного университе
та экономики и права на 2008 - 2012 гг. (ЦКП НИИР БГУЭП 2.1.117).
Публикации по теме исследования. Автором опубликовано по теме
исследования 11 работ общим объемом 9,9 п.л. (в том числе одна статья в
ведущем рецензируемом научном журнале, определенном ВАК Минобрнауки РФ - 0,19 п.л. и монография - 7,4 п.л.).
Структура, содержание и объем диссертации отражают логику,
цель и задачи исследования. Диссертационная работа состоит из введения,
трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Общий
объем исследования составляет 214 страниц машинописного текста, вклю
чая 22 рисунка, 15 таблиц, 9 формул и 11 приложений.
Во введении представлено обоснование выбора темы и раскрыта ак
туальность диссертационного исследования, сформулированы его цель и
задачи, определены предмет и объект исследования, охарактеризована на-
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учная новизна, теоретическая и практическая значимость полученных ре
зультатов.
В первой главе «Теоретические аспекты и особенности управления
предпринимательскими рисками в корпорации» установлена и проанали
зирована экономическая сущность рисков корпоративной предпринима
тельской деятельности, определены причины и факторы их образования,
особенности развития, на основе чего предложено авторское определение
понятия «риск в корпоративном предпринимательстве». В результате про
веденного анализа причин и факторов возникновения рисков в корпора
тивной предпринимательской деятельности разработаны критерии их
классификации и осуществлено распределение системы предприниматель
ских рисков корпорации. Рассмотрены отечественные и зарубежные моде
ли корпоративного управления предпринимательскими рисками, представ
лено обоснование выбора в пользу современной концепции интегрирован
ного риск-менеджмента в корпоративном предпринимательстве.
Во второй главе «Методические основы управления предпринима
тельскими рисками в корпорации» обоснован интегрированный подход к
управлению предпринимательскими рисками в корпоративном образова
нии, базирующийся на взаимосвязи системной, ситуационной и ресурсной
составляющих, и установленной между ними интеракцией при осуществ
лении процесса управления рисками в корпорации. Предложены принципы
и методы построения системы управления предпринимательскими риска
ми в корпорации. Выявлена специфика организационно-экономического
механизма функционирования данной системы, заключающаяся в согласо
ванности и взаимосвязанности управляющих риск-воздействий на страте
гическом, тактическом и операционном уровнях управления, а также уста
новленном порядке формирования корпоративных бюджетных ресурсов в
рамках реализации программы управления предпринимательскими риска
ми в корпорации. Разработана методика управления предпринимательски
ми рисками в корпорации, включающая комплекс последовательных и
взаимосвязанных блоков процедур, направленных на демпфирование от
рицательного воздействия выявленных рисков и как следствие, способст
вующих увеличению акционерной стоимости корпоративного образова
ния.
В третьей главе «Реализация методического подхода к управлению
предпринимательскими рисками в корпорации» разработана оптимизаци
онная экономико-математическая модель обоснования управленческих
риск-решений в корпорации. Обозначены направления и рекомендации по
совершенствованию информационно-аналитического обеспечения корпо
ративного управления предпринимательскими рисками, подготовлено тех
ническое задание на создание программного продукта «АнтиРиск» в целях
автоматизации поддержки принятия управленческих риск-решений в кор
поративном образовании. В результате использования указанных методи
ческих разработок предложен к реализации проект внедрения системы
управления предпринимательскими рисками в деятельность Иркутского
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филиала ОАО «СУЭК», обоснована экономическая эффективность данно
го проекта и целесообразность его апробации.
В заключении обобщены полученные результаты исследования,
сформулированы основные выводы, перспективные предложения в разви
тие теории и практики рассмотренных вопросов и проблем управления
предпринимательскими рисками в корпорации.
В приложениях представлена справочно-аналитическая информа
ция, дополняющая и поясняющая отдельные положения и дефиниции дис
сертационного исследования.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1. В результате проведенного исследования экономической сущ
ности и причин возникновения корпоративных предпринимательских
рисков предложена трактовка понятия «риск в корпоративном пред
принимательстве»; выявлены критерии классификации и осуществ
лено распределение предпринимательских рисков в корпорации.
Корпоративное предпринимательство (корпоративный бизнес) ха
рактеризуется целой системой рисков рыночного хозяйствования. При
этом среди большинства ученых, экономистов-практиков и собственников
корпоративных образований до сих пор нет четкого и однозначного пони
мания экономической категории «риск». Считается, что риск в современ
ном бизнесе - это понятие сложное, комплексное, многогранное и, скорее
всего, предпринимательский риск в равной степени включает как катего
рии благоприятных последствий, так и вероятности нежелательных и
опасных событий, сопровождающихся ситуацией неопределенности.
В настоящем исследовании установлено, что риск как неотъемлемый
атрибут рыночной экономики в корпоративной предпринимательской дея
тельности порожден многообразием рискообразующих факторов, отлича
ется сложной структурой, интеграционным характером и значительными
отрицательными последствиями в случае реализации, в рамках всего кор
поративного образования. Кроме того, определено, что существование
риска как экономического явления обусловлено двойственной субъектив
но-объективной причиной его возникновения.
Субъективное понимание риска в корпоративном предприниматель
стве подразумевает отношение субъектов предпринимательского риска,
агентов рынка к имеющейся неопределенности (рискофобия, рискофилия).
Ключевым моментом при таком подходе является возможность выбора и
принятия инициативного, осознанного (рассудительного) бизнес-решения,
так как корни предпринимательского риска, по мнению автора, лежат
именно в реализации необоснованного управленческого риск-решения, в
условиях неопределенности и необходимости его выбора.
Объективное понимание риска в корпоративном предприниматель
стве подразумевает наличие возможности благоприятного (получение до
хода) и неблагоприятного (возникновение потерь) исхода в предпринима-
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тельскои деятельности, зачастую в ситуации неопределенности некоторых
событий и явлений. Такое понимание риска выводит причины его образо
вания непосредственно в окружающую предпринимательскую среду кор
порации, а неопределенность является объективной характеристикой соот
ветствующей рисковой ситуации.
Опираясь на рассмотренные подходы к категории предприниматель
ского риска, его экономическое содержание и субъективно-объективную
природу возникновения, автор идентифицирует риск в корпоративном
предпринимательстве как возможность возникновения положительных
или отрицательных отклонений консолидированного предпринимательско
го дохода от его запланированного значения, влияющего на изменение ак
ционерной стоимости корпорации.
В зависимости от субъективно-объективной природы возникновения
рисковых событий и на основе обобщения результатов исследований уче
ных, специалистов в области корпоративного риск-менеджмента, в диссер
тации систематизированы и классифицированы предпринимательские рис
ки корпорации (рис. 1).
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Рис. 1. Систематизация и распределение предпринимательских рисков в
корпорации
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2. Предложен и обоснован интегрированный подход к управле
нию предпринимательскими рисками в корпорации, который позво
ляет обеспечивать комплексность, своевременность п экономически
целесообразное использование корпоративных бюджетных ресурсов в
рамках существующих внешних и внутренних ограничений.
Интегрированный подход к управлению предпринимательскими
рисками в корпорации заключается в интеракции системной, ситуацион
ной и ресурсной составляющих (рис. 2).
В корпоративном управлении предпринимательскими рисками сис
темный подход выступает базовой составляющей в оценке рисковых си
туаций, прогнозировании их развития и выработке управленческих рискрешений на стратегическом, тактическом и операционном уровнях управ
ления ими. Следовательно, системный подход можно считать универсаль
ной методологией корпоративного управления предпринимательскими
рисками, суть которой - формирование образа мышления, рассматриваю
щего в интеграционном единстве все явления внешней и внутренней среды
корпорации.
В настоящее время для формирования эффективных систем управле
ния предпринимательскими рисками немаловажное значение приобретает
единство системного и ситуационного подходов и, соответственно, их
применение как единой интегрированной методологии управления риска
ми в корпоративном предпринимательстве. Очевидно и то, что разработка
и реализация любого управленческого риск-решения в корпоративной
предпринимательской деятельности будет осуществляться на основе при
влечения необходимых для этих целей ресурсов, что указывает на наличие
определенной «платы за управление рисками». Об этом также свидетель
ствует принцип соответствия поставленной цели выделенным ресурсам,
имеющий следующее содержание: каждой цели соответствует определен
ный набор материальных и/или нематериальных средств в условиях их ог
раниченности. Все это указывает на возникновение интеракции между ре
сурсным, ситуационным и системным подходами к управлению предпри
нимательскими рисками в корпорации.
С позиции интегрированного подхода к управлению предпринима
тельскими рисками в корпорации, предлагаемого автором, в формируемой
системе необходимо выделять следующие элементы:
• диагностика проблемы (выявление критических рисков, которые от
рицательно влияют на результаты корпоративной предпринимательской
деятельности, и их ранжирование по приоритетности);
• оценка выявленных рисков. Оценка производится как для каждого
риска в отдельности, так и всей их совокупности, с целью формирования
корпоративного портфеля предпринимательских рисков, выявления взаи
мосвязи между ними и установления совокупного влияния идентифициро
ванных рисков на акционерную стоимость корпоративного образования;

Иптегрпрованный подход к управлению предпринимательскими ри
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Рис. 2. Составляющие интегрированного подхода к управлению предприним
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• локализация проблемы (в какой сфере, области (виде), отрасли, бизнеспроцессе, проявляется основная и существенная часть рисков корпоративной
предпринимательской деятельности);
• время возникновения и динамика проблемы (в какой временной период
возникают конкретные предпринимательские риски в корпорации, как они раз
виваются во времени, каковы прогнозы их дальнейшей динамики);
• разработка и принятие плана необходимых мер в рамках организацион
ной и финансовой риск-стратегии при осуществлении корпоративной предпри
нимательской деятельности. Цель - добиться увеличения акционерной стои
мости корпорации за счет оптимизации баланса между совокупными затратами
на снижение рисковой составляющей и общей доходностью бизнеса корпора
ции.
Представленная выше стратификация проблемы управления предприни
мательскими рисками в корпорации может применяться как для корпоративно
го объединения в целом, так и для его структурных бизнес-подразделений.
3. Выявлена специфика организационно-экономического механизма
функционирования системы управления предпринимательскими рисками,
заключающаяся в интеграционном единстве организационной и экономи
ческой составляющих, интеракции между стратегическим, тактическим и
операционным уровнями управления предпринимательскими рисками в
корпорации.
Организационная составляющая механизма функционирования системы
управления предпринимательскими рисками в корпорации представлена систе
мой отношений, определяющих состав, содержание и характер интеракционных
связей между элементами данной системы. Последовательность упорядоченных
связей, скоординированная по отношению к целям формируемой системы и
структуре процесса принятия управленческих риск-решений, определяет сущ
ность организационного механизма. Необходимо отметить, что общая качест
венная оценка возможных вариантов построения и использования организаци
онного механизма в процессе формирования корпоративной системы управле
ния предпринимательскими рисками основывается на анализе их соответствия
принципам и критериям эффективности функционирования управляющей сис
темы.
Экономическая составляющая механизма функционирования системы
управления предпринимательскими рисками в корпорации, указывает на пред
посылки формирования финансово-экономических отношений между участни
ками процесса управления рисками на основе экономических рычагов и мето
дов, следовательно, создавая тем самым непосредственные условия разработки
и реализации корпоративной программы управления предпринимательскими
рисками.
Это предполагает, что в целом, уровни управления рисками в корпорации
можно рассматривать как совокупность бизнес-подразделений, являющиеся
центрами финансовой ответственности (ЦФО/ЦФУ соответствующего уровня)
в иерархии подчиненности вышестоящему уровню управления (рис. 3).
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В рамках содержательной части экономической составляющей, основы
ваясь на принципах выделения бизнес-подразделений в корпоративном объеди
нении, автор предлагает рассматривать иерархическую структуру системы
управления предпринимательскими рисками в корпорации в составе следую
щих бизнес-единиц (рис. 4):
• управляющая (головная) компания в виде ЦФО 1-го уровня;
• региональные подразделения (дочерняя компания, филиал) в виде ЦФО
2-го уровня;
• бизнес-подразделение (представительства, отделения) в виде ЦФУ 1-го
уровня;
• операционные участки (отделы, службы) в виде ЦФУ 2-го уровня.
^
^

ЦФО
1-го уровня
ЦФО
2-го уровня

Регион
!

т

-

—

—

:

л,
Т
Сегмент бизнеса
1

^ >
Функциональные области

Т

ЦФУ
1-го уровня

Бизнес-подразделение

ЦФУ
2-го уровня

Операционные участки

Рис. 4. Типовая структура центров финансовой отчетности и учета в корпора
ции (уровни корпоративного управления предпринимательскими рисками)
В действительности каждое корпоративное образование в силу уникаль
ности построения своей структуры (организационной, финансовой, производ
ственной) требует особого подхода к классификации центров финансовой от
ветственности.
Первый и второй уровни иерархической структуры системы управления
предпринимательскими рисками в корпоративном объединении являются цен
трами финансовой ответственности. Первый уровень несет ответственность пе
ред собственниками (принципалами) и инвесторами корпоративного объедине
ния за консолидированные финансовые результаты деятельности, включая по
лученный от внедрения корпоративной системы управления предприниматель
скими рисками эффект. Ответственность ЦФО 2-го уровня в части управления
рисками заключается в формировании бюджета программы корпоративного
управления рисками и ее реализации в целях достижения запланированного
финансового результата (уровня прибыли).
Таким образом, ЦФО несет ответственность за все финансовые результа
ты - доходы и расходы центра, в том числе и за потери (убытки), связанные с
реализацией системы рисков корпоративной предпринимательской деятельно
сти. Третий и четвертый уровни в рассматриваемой иерархии представлены
центрами финансового учета. Третий уровень в соответствии с возложенной на
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него ответственностью за результат управления предпринимательскими риска
ми является центром инвестиций (капиталовложений), при котором руководи
тель ЦФУ 1-го уровня отвечает за эффективное и своевременное использование
инвестиционных средств (в частности, за бюджет программы управления рис
ками). Четвертый уровень иерархии (ЦФУ 2-го уровня) выступает центром за
трат, руководитель которого отвечает за контроль над целевым значением по
казателя риска и связанными с ним потерями.
На рассмотренных уровнях при их непосредственном взаимодействии в
области корпоративного риск-менеджмента происходят разработка и реализа
ция программы управления предпринимательскими рисками, формирование
соответствующего ей бюджета средств и его расходование в случае и месте
возникновения рисковой ситуации. Таким образом, экономическая составляю
щая механизма функционирования системы управления предпринимательски
ми рисками в корпорации включает технологию формирования бюджета кор
поративной программы управления рисками, осуществляемой по принципу
«снизу вверх» и его исполнения «сверху вниз» по следующей схеме:
1-й этап: ЦФУ 1-го и 2-го уровней предоставляют информацию о воз
никновении ущерба или возможности проявления риска, составляют смету за
трат на осуществление антирисковых мероприятий и передают ее на выше
стоящий уровень (ЦФО 2-го уровня - субъекту региональной сети корпоратив
ного объединения);
2-й этап: ЦФО 2-го уровня разрабатывает программу управления риска
ми, совместно с ЦФУ участвует в формировании соответствующего бюджета.
Наряду с этим в функции данного центра находится процесс согласования и
«защиты» бюджета программы управления рисками в ЦФО 1-го уровня;
3-й этап: ЦФО 1-го уровня производит утверждение и выделение бюдже
та средств на функционирование системы управления предпринимательскими
рисками в корпорации;
4-й этап: в случае возникновения рисковой ситуации (обстановки) ЦФУ
производят реализацию программы управления рисками, то есть исполнение ее
бюджета. При этом ЦФО 2-го уровня осуществляет функцию мониторинга за
расходованием выделенных бюджетных средств.
Организационно-экономический механизм функционирования системы
управления предпринимательскими рисками в корпорации характеризуется
тем, что:
• является неотъемлемой составляющей механизма корпоративного управле
ния в целом;
• всегда конкретен, так как направлен на достижение определенных целей пу
тем воздействия на конкретные рискообразующие факторы, и это воздейст
вие осуществляется путем использования корпоративных ресурсов или со
вокупного потенциала корпорации. Он задействуется каждый раз, когда
принимается управленческое риск-решение путем согласования всех эле
ментов механизма корпоративного управления;
• различен в каждой конкретной рисковой ситуации и определяется по резуль
татам ее квантификации, предварительного анализа и оценки.
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4. Разработана методика управления предпринимательскими риска
ми в корпорации, основанная на использовании концепции интегрирован
ного риск-менеджмента и процессного подхода к управлению предприни
мательскими рисками в корпорации.
В рамках предложенного автором интегрированного подхода к управле
нию предпринимательскими рисками в корпорации последний также может
рассматривается как процесс, включающий в себя непрерывную серию взаимо
связанных управленческих риск-воздействий. Исходя из этого, указанный про
цесс - это логическая последовательность взаимосвязанных этапов, стадий,
процедур, операций, предполагающая интеграционное единство органов и
служб аппарата корпоративного управления предпринимательскими рисками,
основанное на функциональном разделении и кооперации труда, а также на оп
ределенной методологии управления рисками.
Согласно разработанной методике управления предпринимательскими
рисками в корпорации указанный процесс можно представить в виде комплекса
процедур, выделенных в отдельные блоки (рис. 5).
Технология и методология управления предпринимательскими рисками в корпорации
представляет собой систему последовательных и взаимосвязанных действий, направленную на обеспечение
эффективности процесса управления предпринимательскими рисками в корпорации

Блок I - Планирование системы рисков:
этап -> результат
1.1. Уточнение стратегии раз
бития корпоративного бизнеса
1.2. Определение целей управ
ления предпринимательскими
рисками корпорации

тт:

Выработка
политики
управления
рисками

II блок - Сбор и обработка информации по
ключевът аспектам системы рисков:
этап -> результат
2.1. Качественный анализ
системы рисков

2.2. Количественная оцен
ка системы рисков

Формирование
профиля и
групп рисков
Установление
приемлемого
уровня рисков

IV блок - Контроль и мониторинг системы рисков:
этап -> результат
4.1. Контроль выполнения и пере
смотр программы управления рис
ками
4.2. Мониторинг рисков и оценка
эффективности управленческих
риск-решений

Снижение
остаточных рисков
и доведение их до
приемлемого
значения

^Х

III блок - Разработка, согласование и реализация
управленческих
риск-решепий:
этап -^ результат
3.1. Разработка стратегии и тактики
управления рисками
3.2. Выбор методов и приемов
управления рисками
3.3. Разработка, согласование и
реализация управленческих рискрешений

Формирование и
реализация
корпоративной
программы
управления
рисками

Рис. 5. Блок-схема процесса управления предпринимательскими рисками в кор
порации
При этом автор обращает внимание на то, что исследуемый процесс но
сит циклический характер, и поэтому не может рассматриваться как одномо
ментное действие, пусть даже детально проработанное и обоснованное. Это оз
начает, что планирование системы предпринимательских рисков корпорации,
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сбор данных, анализ и оценка выявленных рисков, а также выработка, реализа
ция и возможная корректировка управленческих риск-решений должны проис
ходить постоянно, быть частью общей процедуры корпоративного управления.
5. Построена экономико-математическая модель обоснования управ
ленческих риск-решений по критерию минимизации совокупного остаточ
ного уровня выявленных предпринимательских рисков и доведения его до
приемлемого значения с учетом заданных ограничений.
Математическая запись модели обоснования управленческих рискрешений в корпорации имеет следующий вид:
'[(Ді -Dl)-(UnSl+Ul2S2+-

+ UUSi)] + [(R2 -D2)-(U2\S\

+ U22S2

+•- + U2lS,)]

+ ... +

+ [(R„ - D„) - (Unl S, + U„2 S2 +... + U„i S,)] -> min

Q S i +C2S2

+...+ C / 5 / <, В

S\ = О.либо Sj = 1

S/ = О.либо S; = 1
U

US1

+ c/

1 2 s 2 +- + U\lSt

UnlSl+U„2S2+...

+ UniSi

< R]

-Dx

<Rn-D„

где: Rj - выявленный прирост для г-го предпринимательского риска; і - индекс
по группам предпринимательских рисков; і С [1, п], п - общее количество рас
сматриваемых групп предпринимательских рисков; £>,- уровень допустимости
для /-го предпринимательского риска; j - индекс антирискового мероприятия,
j € [1, 1], I - общее количество рассматриваемых антирисковых мероприятий в
пакете; S - условное обозначение управленческого риск-решения; В - распола
гаемый бюджет программы управления предпринимательскими рисками; Cj стоимость проведения j-ro антирискового мероприятия; Uy - величина, на кото
рую уменьшается /-й риск под воздействием J-ro антирискового мероприятия.
В качестве критерия оптимальности выбрана минимизация совокупного
остаточного уровня предпринимательских рисков и доведение его до допусти
мого (приемлемого) значения. Ограничениями являются выделенный бюджет
финансовых средств на реализацию программы управления предприниматель
скими рисками в корпорации и допустимый уровень рисковых предпринима
тельских потерь.
Представленная модель характеризует условия, на которых разрабатыва
ется и принимается управленческое риск-решение в корпорации. Экономиче
ская постановка задачи в рамках данной модели заключается в определении со
става и структуры пакета антирисковых мероприятий, направленных на демп
фирование отрицательного воздействия системы рисков в корпоративном пред
принимательстве. При этом ключевым моментом считается необходимость до
ведения суммарного значения величины возможных потерь от реализации
идентифицированной системы предпринимательских рисков до приемлемого
(допустимого) уровня, с учетом минимизации затрат корпоративных бюджет-
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ных средств в рамках реализации программы управления предприниматель
скими рисками в корпорации.
6. Апробация проекта внедрения системы управления предпринима
тельскими рисками на примере Иркутского филиала угольного холдинга
«Сибирская угольно-энергетическая компания»
На основе интерпретации предлагаемых рекомендаций и методических
разработок автора по обеспечению эффективности корпоративного управления
предпринимательскими рисками предложен к реализации проект по внедрению
системы управления предпринимательскими рисками в Иркутском филиале
ОАО «СУЭК» в разрезе угледобывающих и перерабатывающих предприятий,
входящих в данную корпоративную предпринимательскую структуру.
Сущность предлагаемого проекта и его основные технико-экономические
показатели приведены на рис.6 и в табл.1.
Проект внедрения
системы управления предпринимательскими рисками
в деятельность ОАО «СУЭК»

1. Создание корпоративной службы управления
рисками и организация выполнения работ по
осуществлению указанных действий

2. Выбор метода и обоснование управленческого риск-решения, форми
рование программы управления рисками и ее согласование по уровням
управления в корпорации

3. Реализация программы управления рисками,
осуществление дальнейшего контроля и мони
торинга рисков, оценка эффективности
принятых управленческих риск-решений

Ожидаемый результат: повышение эффективности корпоративного управления предпринимательскими рисками
за счет:
•
получения запланированной (ожидаемой) прибыли при приемлемом (допустимом) уровне рисков,
•
стабилизация положения корпоративного образования и обеспечение роста его акционерной стоимости;
•
увеличение корпоративного рейтинга (прозрачность, регулярный аудит и контроль управления рисками)

Рис. 6. Предлагаемый проект внедрения системы управления предприни
мательскими рисками в Иркутском филиале ОАО «СУЭК»
Все расчеты по указанному проекту выполнены при использовании элек
тронных таблиц Microsoft Excel и программного продукта Project Expert Hold
ing v.7.17.
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Таблица 1
Основные технико-экономические показатели проекта внедрения системы
управления предпринимательскими рисками в Иркутском филиале
ОАО «СУЭК»
Период реализации проекта
Ед.
Примечание
изм.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Разработка и исполнение программы управления предпринимательскими рисками
(разрезы «Мугунский», «Азейский», «Черемховский»)
Формирование и реализация пакета антирисковых мероприятий
мес.
12
12
12
5 лет
Период расчета
12
12
Экономическая добавленная
EVA /SVA (план)
тыс. р. 246000 387500 402300 410500 415000
стоимость капитала
Увеличение EVA (план) на
5% за счет снижения величи
Целевой эффект
19375
20115
по проекту
тыс. р.
12300
20525
20750 ны рисковых потерь и дове
дения их до уровня допусти
мости
В расчет принимается посто
Стоимость реали
янная часть расходов сфор
зации пакета анти
тыс. р.
5016
5016
5016
5016
5016
мированного пакета антирисрисковых
ковьгх мероприятий
мероприятий
Затраты на мотива
Из расчета среднемесячного
цию группы
тыс. р.
267
351
386
186
241
ФОТ по АУЛ в год
экспертов
Внутренний риск
Снижение целевого эффекта
проекта
на 0,5% в результате возмож
(недостаточная
97
101
103
ного получения недостовер
компетентность и тыс. р.
62
104
ных или неполных данных о
несогласованность
системе рисков
результатов
экс
пертной оценки)
Создание корпоративной службы риск-менеджмента
Затраты
АРМ, ФОТ, социальный па
на создание и
1570
тыс. р.
2150
1450
1570
1570
кет, командировочные и про
содержание
чие накладные расходы
службы
Затраты на
Максимально
возможный
премиальный фонд в размере
мотивацию
тыс. р.
615
969
1006
1026
1038
5% от суммы снижения рис
специалистов
ковых потерь
службы
Внутренний риск
проекта (недоста
Снижение целевого эффекта
точная квалифика
на 1% в результате принятия
тыс. р.
201
205
123
194
208
ция и мотивация
необоснованных
рискспециалистов
решений
службы)
Экономический
тыс. р.
11954
4148
11408
12254
12428
эффект по проекту
Показатель

Ставка дисконти
рования, год

%

13,5

Чистая
дисконтированная
стоимость
капитала

тыс. р.

3588

9868

10340

10600

10750

Чистая
дисконтированная
стоимость капитала
(нарастающим
итогом)

тыс. р.

3588

13456

23796

34396

45146
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Автор отмечает, что величина экономического эффекта от реализации
проекта по внедрению системы управления предпринимательскими рисками в
Иркутском филиале ОАО «СУЭК» за первый год его внедрения с учетом дис
контирования составляет 3 588 тыс. р., всего за период с 2008 - 2012 г. может
достигнуть порядка 45 146 тыс. р. Проект имеет положительные финансовые
результаты непосредственно с момента начала его реализации, что указывает
на возможность повышения стоимости активов угольной Компании, входящих
в зону ответственности Иркутского филиала ОАО «СУЭК».
В заключение отметим, что главной целью внедрения корпоративной сис
темы управления предпринимательскими рисками является совместное управ
ление рисками, позволяющее сократить требующиеся компании материальные
и организационные ресурсы. Фактически возникающие кризисы и существен
ные предпринимательские потери - именно они создают внутренний спрос на
управление рисками в рамках всей корпоративной предпринимательской струк
туры. В дополнение к внутреннему спросу, внешние события добавляют сти
мулов для внедрения комплексной системы управления предпринимательскими
рисками на уровне всей организации. Стоит отметить, что институциональные
инвесторы, аналитики, кредиторы, в последнее время, концентрируют свое
внимание не только на конечных финансовых показателях предприниматель
ской деятельности, а все больше на оценке рисковых экспозиций предпринима
тельской организации, которые могут привести к потерям дохода и как воз
можное следствие, снижению акционерной стоимости, инвестиционной при
влекательности и конкурентоспособности бизнеса.
Таким образом, для формирования корпоративной системы управления
предпринимательскими рисками, адекватной требованиям сегодняшнего дня,
необходимо опираться на следующие принципы:
• интегрированность риск-менеджмента (управление предприниматель
скими рисками координируется высшим руководством, в бизнеспроцессы каждого сотрудника вводятся элементы риск-менеджмента);
• непрерывность риск-менеджмента (элементы системы управления риска
ми встраиваются в традиционные процессы планирования, контроля, уче
та и анализа и реализуются непрерывно);
• широта риск-менеджмента (рассматриваются существенные риски, а не
только те, которые подлежат страхованию).
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