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Предложена концепция элиминирования рисков в нефинансовых компаниях. Сформу-

лированы принципы функционирования  систем элиминирования рисков, а также приведе-
ны критерии эффективности основных процессов нейтрализации корпоративных рисков. 
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В своей бизнес-деятельности компании 
подвергаются различного рода рискам. В этих 
условиях они стремятся элиминировать (ней-
тролизовать) рисковые факторы, которые от-
рицательно влияют на их стоимость. В про-
цессе элиминирования рисков в компании 
осуществляется разработка стратегий, мето-
дов и инструментов, обеспечивающих сниже-
ние отрицательного воздействия рисков на ее 
ключевые экономические показатели. При 
этом компания ищет такие управленческие 
решения, которые обеспечивают определен-
ный компромисс между достижением ключе-
вых экономических показателей и угрозой 
потенциальных убытков (потерь). Поиск при-
емлемого риска позволяет оценить воздейст-
вие рисков, концентрировать и распределять 
ресурсы, а также разрабатывать соответст-
вующую программу элиминирования рисков, 
направленную на превентивное и последую-
щее воздействие на риск. 

В настоящей работе под элиминировани-
ем рисков (Risk Response Planning) понимает-
ся совокупность стратегий, методов и инст-
рументов (способов) минимизации негатив-
ных последствий рисков в компании. 

Основной целью элиминирования рисков 
в компании является доведение выявленных и 
оцененных рисков до приемлемого уровня. 
Концепция приемлемого риска замещает под-
ход к определению «абсолютной безопасно-
сти», который, как правило, используется в 
различных отраслях техники и технологии. В 
соответствии с таким подходом  считается 
практически возможным исключить любую 
вероятность возникновения негативного воз-
действия рисков для инженерных, техниче-
ских систем, опасных производств и т.п. В 
этом случае компания ориентируется на нуле-

вую вероятность возникновения рисков. Од-
нако на практике в процессе бизнес-деятель-
ности компания не сможет полностью устра-
нить потенциальные факторы рисков, которые 
могут привести к нежелательному сценарию 
развития бизнеса и в результате – к отклоне-
нию от выбранных стратегических бизнес-
целей. В этих условиях элиминирование рис-
ков является важным составным элементом 
системы интегрированного управления рис-
ками (СИУР) [3]. 

Разработка системы элиминирования 
рисков в компании обусловлена рядом при-
чин: 

● ростом масштабов бизнеса (предъяв-
ляются новые требования к управляемости 
компании, а также ее ответственности перед 
стейкхолдерами); 

● усилением конкуренции в отрасли 
(подотрасли) (создается необходимость в бо-
лее точных и взвешенных управленческих 
решениях); 

● глобализацией бизнеса и выходом на 
новые рынки (усиливаются требования к сте-
пени прозрачности компаний); 

● ростом требований акционеров (предъ-
являются требования к росту капитализации 
компании и величине дивидендных выплат) и 
др. 

Основной задачей элиминирования рис-
ков в компании является разработка страте-
гий, методов и инструментов, обеспечиваю-
щих снижение отрицательного воздействия 
рисков на ключевые экономические показате-
ли компании. В этом случае система элими-
нирования обеспечивает эффективную защиту 
компании от воздействия на нее рисков. В 
условиях жесткой конкуренции на рынках 
компания вынуждена оптимизировать прием-
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лемый уровень подверженности риску. Это 
позволяет ей стабильно получать доходы, 
превышающие среднерыночный уровень (на-
пример, за счет сбалансированности страте-
гий элиминирования рисков, которые не по-
зволяют превышать «критическую массу» 
рисков) [3]. 

При разработке и реализации систем 
элиминирования рисков используются сле-
дующие основные принципы: 

● риски независимы и должны элимини-
роваться индивидуально; 

● всегда можно найти решение, обеспе-
чивающее компромисс между ожидаемой вы-
годой и угрозой убытков (потерь); 

● полное избежание рисков невозможно 
(и нецелесообразно); 

● предполагаемая прибыль от принятия 
риска может значительно превышать возмож-
ные убытки (потери); 

● избежание одного риска может привес-
ти к возникновению других типов (классов) 
рисков; 

● в состав портфеля рисков должны 
включаться те из них, которые поддаются 
элиминированию независимо от их природы 

(вида); 
● ожидаемый размер убытков (потерь) 

компании, соответствующий тому или иному 
уровню риска, должен соответствовать той 
доле капитала, которая обеспечивает элими-
нирование рисков; 

● чем длиннее прогнозируемый период 
бизнес-деятельности и шире каталог (пере-
чень) рисков, тем меньше возможность эли-
минирования рисков по критерию экономич-
ности управления рисками. 

Для повышения эффективности элими-
нирования рисков необходимо определить 
степень подверженности компании рискам. В 
этом случае система элиминирования рисков 
в компании должна отвечать требованиям, 
представленным в табл. 1. 

С учетом отмеченных критериев эффек-
тивности в компании разрабатывается основ-
ной процесс элиминирования рисков. Укруп-
ненная блок-схема этого процесса представ-
лена на рисунке. 

Блок 1. Определение уровня толерантно-
сти компании к риску осуществляется с целью 
определения склонности руководителей, ме-
неджеров,  акционеров и стейкхолдеров к рис- 

Таблица 1 
Перечень критериев эффективности системы элиминирования рисков в компании 

Критерии реакции  
на риск Общее содержание характеристики/критериев 

Соответствие (ap-
propriate) 

Надлежащий уровень реакции на риск должен определяться исходя из 
«размера» риска. Уровень реакции изменяется от критической реакции 
(crisis response), когда бизнес-процесс не может продолжаться без адре-
сации к существу риска, до реакции типа «ничего не делать» по отно-
шению к незначительным рискам (minor risk). Важно также не потра-
тить слишком мало времени на ключевые риски (key risks). 

Доступность по 
средствам 
(affordable) 

Стоимостная эффективность реакции на риск должна быть определена 
таким образом, чтобы количество затраченного времени, усилий и 
средств на адресуемый риск не превышало доступный бюджет или сте-
пень подверженности компании убыткам вследствие наступления рис-
ка. Каждая реакция на риск должна иметь соответствующий бюджет. 

Действенность 
(actionable) 

Для осуществления соответствующих действий по отношению к риску 
должен быть определен удобный интервал времени, в рамках которого 
необходимая реакция должна быть закончена. Некоторые риски требу-
ют незамедлительной реакции (immediate reaction), в то время как дру-
гие могут быть безопасно оставлены без внимания до более поздних 
времен. 

Достижимость 
(achievable) 

В описании реакции на риск не должно иметься пунктов, которые яв-
ляются практически недостижимыми или неосуществимыми как тех-
нически, так и в рамках возможностей и ответственности лица, реаги-
рующего на риск. 

Оцениваемость 
(assessed) 

Эффективность реакции на риск наилучшим образом определяется пу-
тем проведения оценки размера риска после осуществления мероприя-
тий по реакции на риск (post-response risk assessment of the size of the 
risk), предполагая то, что эти мероприятия были реализованы эффек-
тивно. 

Согласованность 
(agreed) 

Согласие и приверженность заинтересованных сторон должны быть 
достигнуты до осуществления согласованной реакции на риск. 

Назначение или 
одобрение (allocated 
& accepted) 

Для того чтобы обеспечить учет за выполнением реакции, она должна 
быть одобрена, а соответствующие лица, несущие ответственность за 
ее исполнение, назначены. 

Источник: Shimpi P. Integrating Corporate Risk Management. Texere, 2001. 
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Укрупненная блок-схема основного процесса элиминирования рисков  
в нефинансовой компании 

 
кам и их последствиям. 

Блок 2. Выбор стратегий элиминирования 
рисков производится с учетом конъюнктуры 
рынка, финансового положения компании, 
системы принятой контрактации, особенно-
стей производственно-технической продук-
ции, а также специфики бизнес-деятельности 
и др. В компаниях, как правило, используются 
(иногда одновременно) следующие типы 
стратегий элиминирования рисков: безриско-
вая стратегия, стратегия принятия риска, 
стратегия превентивного воздействия и стра-
тегия последующего воздействия. 

Блок 3. Выбор (определение) методов 
элиминирования рисков. Для реализации той 
или иной стратегии элиминирования рисков 
используется широкий спектр методов (под-
ходов). Выбор одного из них (например, стра-
хование или самострахование) осуществляет-
ся на основе сравнительной оценки их эффек-
тивности и влияния на стоимость компании. 

Блок 4. На этапе анализа инструментов 
(способов) элиминирования осуществляется 

конкретизация выбранного метода (доведение 
его до четкого алгоритма), определение ис-
полнителей и необходимых ресурсов для реа-
лизации соответствующего инструментария 
(например, для метода хеджирования обосно-
вывается использование фьючерсов и опцио-
нов). 

Блок 5. Планирование основного процес-
са элиминирования рисков предполагает раз-
работку набора управляющих воздействий в 
виде антирисковых мероприятий и необходи-
мых для этого объемов и источников финан-
сирования (программы элиминирования). 

Блок 6. В процессе бюджетирования 
осуществляется разработка индивидуальных и 
сводных бюджетов  программ элиминирова-
ния компании (самостоятельных бизнес-
единиц) с учетом утвержденных лимитов. 

Блок 7. Оценка эффективности (результа-
тивности) элиминирования рисков проводится 
с целью сопоставления достижения постав-
ленных целей (стратегий) по элиминированию 
рисков с затратами тех или иных ресурсов, 

КОНЕЦ 

Оценка эффективности (результативности) элиминирования рисков 7 

Планирование основного процесса элиминирования рисков (разработка 
программы) 

5 

НАЧАЛО 

Определение уровня толерантности компании 1 

Выбор стратегий элиминирования рисков  2 

Выбор (определение) методов элиминирования рисков 3 

Анализ и использование инструментов (механизмов) элиминирования 
рисков 

4 

ДА 

НЕТ 
Бюджет программы соответствует лимитам? 

6 
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которые поддерживают систему интегриро-
ванного управления рисками на заданном 
уровне [3]. 

На основе концептуальных положений 
элиминирования рисков в настоящей работе 
осуществлен сравнительный анализ систем 
интегрированного управления рисками с ис-
пользованием процедур элиминирования и 
без них (табл. 2). 

В процессе элиминирования рисков ком-
пания разрабатывает программу действий по 
оптимизации подверженности рискам: что 
необходимо застраховать, где возможно само-
страхование и каким образом на основе срав-
нения выгод и затрат оптимизации каждого 
типа (класса) риска принимается решение об 
их оптимальном уровне. 

В своей бизнес-деятельности компании 
подвергаются, как уже было отмечено, систе-
матическим и специфическим рискам. При-
чем специфические риски в общем перечне 
(каталоге) рисков компании составляют около 
70-80%. В этих условиях компании стремятся 
элиминировать рисковые факторы, которые 
влияют на их прогнозируемые денежные по-
токи. В связи с этим такие денежные потоки 
будут значительно больше у компаний, кото-
рые используют методы (инструменты) эли-
минирования. У них значительно снизится 
стоимость заемного финансирования, по-
скольку риск дефолта зависит как от специ-
фических рисков, так и от рыночного риска. 
Доля долговых обязательств, которую компа-
ния может использовать для финансирования 
своей производственной деятельности, может 
увеличиваться из-за снижения влияния спе-

цифических рисков. 
Элиминирование рисков, в первую оче-

редь, повышает стоимость относительно не-
больших компаний, акционерный капитал ко-
торых сосредоточен в руках небольшого чис-
ла мажоритарных акционеров, а также  ком-
паний, имеющих значительные долговые обя-
зательства и несущих издержки потенциаль-
ного дефолта [3].  

В процессе элиминирования рисков не-
обходимо рассматривать потенциальные из-
держки и выгоды элиминирования (т.е. эли-
минируются те риски, когда выгоды от их 
нейтрализации превышают возможные из-
держки). Следует отметить, что некоторые 
процедуры элиминирования рисков интегри-
рованы в стандартные инвестиционные и фи-
нансовые решения, которые принимают ком-
пании в условиях неопределенности. В этом 
случае степень влияния интегрированного 
риска на бизнес-деятельность компании опре-
деляется активами, в которые осуществляется 
инвестирование, и используемыми при этом 
схемами финансирования. Часть интегриро-
ванного риска может быть элиминирована 
инвестиционными решениями, которые при-
нимает компания. Инвестиционные решения 
могут оказывать влияние не только на риски, 
специфические для компании (например, вид 
технологического оборудования), но и на сис-
тематические риски. В этом случае компания 
диверсифицирует свой бизнес по многим на-
правлениям с целью снижения изменчивости 
доходов и делает компанию финансово ус-
тойчивой [3]. 

Компании могут влиять на интегрирован- 
Таблица 2 

Сравнительные характеристики традиционного управления рисками  
и элиминирования рисков 

Показатель Традиционное управление Элиминирование рисков 
Представление о 
риске 

Риск – это опасность Риск заключает в себе опасность и 
благоприятную возможность 

Цель 
 

Защититься от риска, снижаю-
щего стоимость актива 

Воспользоваться благоприятной воз-
можностью, порождаемой неопреде-
ленностью 

Функциональный 
акцент 

Финансовый Стратегический, охватывающий все 
функции 

Процесс 
 
 
 

Ориентирован на продукт. 
Сфокусирован, главным обра-
зом, на использовании произ-
водных финансовых инструмен-
тов и страхования для нейтрали-
зации рисков 

Ориентирован на процесс.  
Выявить основные составляющие 
риска и попытаться разработать более 
эффективные, чем у конкурентов, спо-
собы ответа на эти риски и использо-
вания благоприятных возможностей, 
связанных с ними 

Показатель успеха 
 

Снижение волатильности при-
были, денежных потоков или 
стоимости 

Повышение стоимости компании 

Тип реального 
варианта 
 

Пут-опцион (страхование от не-
благоприятных исходов) 
 

Колл-опцион (использование высокой 
волатильности с целью получения 
благоприятных исходов) 

Основное влияние 
на стоимость 

Снижение ставки дисконтиро-
вания 

Повышение избыточной прибыли и 
обеспечение ее устойчивости 

 
 



С.К. Швец 
 

 63

 

ный риск с помощью принимаемых финансо-
вых решений. В этих условиях компании 
стремятся оптимизировать схемы финансиро-
вания (например, осуществляя заимствование 
и приобретение активов в едином денежном 
эквиваленте). Необеспечение данного условия 
повышает риск дефолта и стоимость заемного 
финансирования, что обеспечит в конечно 
счете повышение стоимости компании в це-
лом. Иногда компании, которые считают, что 
краткосрочные ставки низки по сравнению с 
долгосрочными ставками, могут занять де-
нежные средства на короткий срок для фи-
нансирования долгосрочных инвестиций с 
целью последующего перехода к долгосроч-
ному долгу. 

Элиминирование рисков в компании име-
ет как явные, так и неявные затраты, которые 
изменяются в зависимости от элиминируемо-
го риска и способа (инструмента) его нейтра-
лизации. 

Явные издержки представляют собой за-
траты, которые могут быть определены кон-
кретно на прогнозируемый период (например, 
затраты по страховой защите, затраты на оп-
ционы и т.п.). 

Неявные издержки связаны с затратами, 
которые могут быть произведены или не про-
изведены (например, использование форвард-
ных или фьючерсных контрактов). Компания, 
которая покупает фьючерсный контракт, что-
бы зафиксировать цену своей продукции, 
возможно, не столкнется с необходимостью 
немедленных платежей, но ей придется отка-
заться от потенциальной прибыли, если цены 
на продукцию пойдут вверх. 

Наибольшую эффективность системы 
элиминирования рисков обеспечивают в ком-
паниях, которые имеют следующие характе-
ристики: 

● высокая волатильность денежных по-
токов в перспективном периоде; 

● наличие высоких барьеров входа на 
рынок (например, в аэрокосмической отрас-
ли). 

Это объясняется тем, что стратегии эли-
минирования рисков тесно взаимосвязаны и 
обусловлены бизнес-стратегиями компании 
(т.е. при принятии рисковых решений прева-
лируют стратегические цели, а не финансо-
вые). При этом снижение уровня рисков ведет 
к снижению волатильности денежных пото-
ков, которые генерирует компания, экономии 
издержек, а также повышению стоимости 
компании [3]. 
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