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Си бир ско го от де ле ния Рос сий ской ака де мии наук» (Но во си бирск)

Пред при ня та по пыт ка фор ми ро ва ния ком плекс но го под хо да к управ ле нию рис ка ми пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти и их ней тра ли за ции в си туа ци ях «кор по ра тив ной вой ны» и в ее от сут ст вие.
Пред ло жен ал го ритм дей ст вий для ру ко во дства по при ня тию управ лен че ских ре ше ний для ней тра ли -
за ции рис ков и уп ро че ния по зи ций ком па нии.

Клю че вые сло ва: пред при ни ма тель ская дея тель ность, ней тра ли за ция рис ков, ком плекс ный под ход,
ими та ци он ное мо де ли ро ва ние, управ лен че ские ре ше ния.

В ли те ра ту ре от ме ча ет ся, что пред при ни ма тель ст -
во как вид эко но ми че ской дея тель но сти по срав не нию
с ра бо той по най му ха рак те ри зу ет ся по тен ци аль но бо -
лее вы со ким уров нем до хо да, боль шей лич ной сво бо -
дой (от сут ст ви ем на вя зан ных из вне кор по ра тив ных пра -
вил и др.), но и бо лее вы со ки ми рис ка ми. Пред при ни ма -
тель, в от ли чие от на ем но го ра бот ни ка, не име ет ми ни -
маль но га ран ти ро ван но го уров ня до хо да. Его до ход об -
ра зу ет ся не как ба зо вый ок лад с до пол не ни ем в виде
раз лич ных пре мий и бо ну сов, а ис клю чи тель но в виде
тех де неж ных средств, ко то рые он по ла га ет для себя
воз мож ным из вле кать из при бы ли ком па нии, не ин ве -
сти руя их в ее раз ви тие [1–4].

Та ким об ра зом, сама сущ ность пред при ни ма тель -
ст ва, бу ду чи тес ней шим об ра зом свя за на с про бле мой
рис ков, за став ля ет нас об ра щать ся к изу че нию во про -
сов их оцен ки и ми ни ми за ции в це лях обес пе че ния ус -
пеш ной дея тель но сти.

В дан ной свя зи была пред при ня та по пыт ка раз ра -
бот ки ме то ди ки по строе ния ком плекс ной сис те мы ней -
тра ли за ции рис ков пред при ни ма тель ской дея тель но сти 
с уче том осо бен но стей со вре мен но го уров ня раз ви тия
ин фор ма ци он ных сис тем, со стоя ния ры ноч ной сре ды и

сис те мы пра во во го ре гу ли ро ва ния. При этом все воз ни -
каю щие ры ноч ные си туа ции были сгруп пи ро ва ны в две
ка че ст вен но раз ли чаю щие ся ка те го рии – со стоя ния ста -
биль но го раз ви тия и кор по ра тив ной вой ны. Пред ла гае -
мая ме то ди ка по зво ля ет ру ко во дству ком па нии при ни -
мать управ лен че ские ре ше ния по ней тра ли за ции рис -
ков в обе их на зван ных си туа ци ях.

Си туа ция ста биль но го раз ви тия –
при ме не ние мо де ли ла тент но го
про ти во дей ст вия

Клас си че ские ме то ды оцен ки эф фек тив но сти ин ве -
сти ций (рас чет пре дель ной от да чи от ин ве сти ций, ме то -
ды SAEM и Fault Tree Analysis) в силу спе ци фи ки риск-
ме недж мен та как объ ек та фи нан со вых вло же ний не
все гда дают нуж ный ре зуль тат. Для оп ре де ле ния оп ти -
маль но го уров ня ин ве сти ций в управ ле ние рис ка ми со
сто ро ны ком мер че ской ор га ни за ции пред став ля ет ся це -
ле со об раз ным в ка че ст ве кри те рия при нять со от вет ст -
вие сис те мы за щи ты ожи дае мо му уров ню уг ро зы, что
пред по ла га ет ана лиз со стоя ния внеш ней и внут рен ней
сре ды ком па нии [5–7].
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Вы де лим не сколь ко уров ней уг ро зы в от но ше нии
ком па нии и для на гляд но сти обо зна чим их цве том:

– зе ле ный уро вень – низ кая сте пень уг ро зы, то есть
уро вень ниже сред не ста ти сти че ско го и ха рак те ри сти ка
об ста нов ки как бла го при ят ной;

– си ний уро вень – при ем ле мая сте пень уг ро зы, от -
но си тель ная бла го при ят ность об ста нов ки в рам ках обы -
ден но го;

– жел тый уро вень – по вы шен ная сте пень уг ро зы,
на ли чие зна чи мых уг ро зо об ра зую щих фак то ров, ко то -
рые, тем не ме нее, не мо гут на нес ти не по пра ви мо го
ущер ба ком па нии, а ве ро ят ность их на сту п ле ния от но -
си тель но не ве ли ка;

– оран же вый уро вень – вы со кая сте пень уг ро зы, на -
ли чие боль шо го ко ли че ст ва уг ро зо об ра зую щих фак то -
ров, ко то рые мо гут на нес ти ком па нии серь ез ный ущерб;

– крас ный уро вень – кри ти че ская сте пень уг ро зы,
на ли чие мно гих уг роз, реа ли за ция ко то рых чре ва та пол -
ным пре кра ще ни ем дея тель но сти ком па нии, ее бан -
крот ст вом, при чем не бла го при ят ные об стоя тель ст ва
ха рак те ри зу ют ся вы со кой ве ро ят но стью реа ли за ции.

Для ка ж до го уров ня уг ро зы мож но пред ло жить со -
от вет ст вую щий ком плекс мер про ти во дей ст вия, на прав -
лен ных на не до пу ще ние реа ли за ции уг роз либо на сни -
же ние уров ня воз мож ных по терь.

Кро ме того, це ле со об раз но струк ту ри ро вать уг ро зы 
в от но ше нии ком па нии по сфе ре от но си мо сти на:

– эко но ми че ские (не доб ро со ве ст ная кон ку рен ция,
рис ки рез ко го из ме не ния мак ро эко но ми че ских по ка за те -
лей и т.д.);

– юри ди че ские (уг ро за су деб но го иска со сто ро ны
контр аген та, пре тен зий со сто ро ны ан ти мо но поль ной
служ бы или под раз де ле ний по ли ции, спе циа ли зи рую -
щих ся на рас кры тии пре сту п ле ний эко но ми че ско го ха -
рак те ра, и т.д.);

– иму ще ст вен ные (уг ро за про ник но ве ния на тер ри -
то рию ком па нии с це лью хи ще ния или по вре ж де ния ее
иму ще ст ва);

– ин фор ма ци он ные (уг ро за ут ра ты или изъ я тия до -
ку мен тов (пред ме тов), со став ляю щих ком мер че скую
тай ну, яв ляю щих ся объ ек том ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти либо их но си те ля ми, рис ки на ру ше ния ин фор -
ма ци он ных по то ков при не санк цио ни ро ван ном дос ту пе
к ком пь ю тер ной ин фор ма ции, по вре ж де ния ин фор ма -
ци он ных мас си вов ком па нии и т.д.).

Пред ла гае мый под ход схе ма тич но опи сан на
рис. 1.

Если ком па ния на хо дит ся в со стоя нии ста биль но го
раз ви тия и не ис пы ты ва ет аг рес сив но го про ти во дей ст -
вия со сто ро ны кон ку рен тов, сле ду ет оп ре де лить оп ти -
маль ный объ ем вло же ний в ней тра ли за цию рис ков. Пред -
ла гае мая ими та ци он ная мо дель ла тент но го про ти во дей -
ст вия име ет ряд прин ци пи аль ных от ли чий от су ще ст вую -
щих и опи сан ных в спе ци аль ной ли те ра ту ре ме то дик.
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Рис. 1. Схе ма при ме не ния мо де ли ла тент но го про ти во дей ст вия



Си туа ция кор по ра тив ной вой ны –
при ме не ние мо де ли ак тив но го
про ти во дей ст вия

Ка че ст вен но иная си туа ция скла ды ва ет ся при воз -
ник но ве нии на рын ке кор по ра тив ной вой ны, и то гда
речь идет уже не об оп ре де ле нии уров ня ин ве сти ций,
а о вы жи вае мо сти ком па нии в це лом. Здесь тре бу ют ся
со вер шен но иные ме то ди ки оп ре де ле ния наи бо лее вы -
год ных управ лен че ских ре ше ний [2; 8; 9]. При по па да -
нии ком па нии в со стоя ние кор по ра тив ной вой ны (ко гда
один или не сколь ко кон ку рен тов пред при ни ма ют ак тив -
ные дей ст вия, на прав лен ные на под рыв по тен циа ла
ком па нии, сни же ние ее до хо дов и в пер спек ти ве – на со -
кра ще ние ее ры ноч ной доли либо пол ное ра зо ре ние)
во про сы эф фек тив но сти ин ве сти ций от хо дят на вто рой
план, по сколь ку речь уже идет о вы жи вае мо сти ком па -
нии. Клю че вую роль в та кой си туа ции иг ра ет при ня тие
ра цио наль ных управ лен че ских ре ше ний по про ти во -
дей ст вию аг рес сии со сто ро ны кон ку ри рую щих ком па -
ний и ней тра ли за ции атак.

До пус тим, ком па ния R реа ли зу ет не кий биз нес-про -
ект, а ком па ния A пы та ет ся пред при нять в от но ше нии
нее ата ку иму ще ст вен но го, юри ди че ско го, эко но ми че -
ско го или ин фор ма ци он но го ха рак те ра. Для пер вой ком -
па нии воз мож ны две стра те гии: за щи щать ся от аг рес -
сии или не за щи щать ся. У вто рой так же две воз мож ные
стра те гии: стре мить ся ус пеш но про вес ти ата ку либо не
пред при ни мать та ких по пы ток. В тер ми нах тео рии игр
по иск оп ти маль но го ре ше ния сво дит ся к сле дую ще му
(рис. 2).

По лу чив дан ные о внеш них ус ло ви ях, обе ком па нии 
де ла ют од но вре мен но ходы в ус ло ви ях не пол ной ин -
фор ма ции. Ис поль зуя ре зуль та ты экс перт ной оцен ки
соб ст вен но го по ло же ния и по ло же ния кон ку рен тов на
рын ке, ком па нии экс перт ным пу тем оп ре де ля ют зна че -
ния ожи дае мых вы иг ры шей и вы би ра ют стра те гию по -
ве де ния.

Если оп ти маль ной бу дет со чте на стра те гия Defend,
не об хо ди мо по стро ить ком плекс ную сис те му ней тра ли -
за ции рис ков. В про тив ном слу чае не об хо ди мо изу чить
ком па нию-кон ку рен та на пред мет на ли чия у нее мо но -
поль ной вла сти. Если в ре зуль та те ис сле до ва ния ком -
па ния-кон ку рент бу дет при зна на мо но по ли стом, сле ду -
ет пред при нять дей ст вен ные шаги для про да жи тех но -
ло гии кон ку рен ту либо по пы тать ся вой ти в со став ком -
па нии-мо но по ли ста на пра вах са мо стоя тель но го под -
раз де ле ния. Если же ком па ния-кон ку рент не об ла да ет
при зна ка ми мо но по ли ста, нуж но оп ре де лить ся со сте -
пе нью мо но по ли за ции соб ст вен ной ком па нии. При по -
лу че нии от ри ца тель но го от ве та на по став лен ный во -
прос (то есть соб ст вен ная ком па ния не яв ля ет ся мо но -

по ли стом) сто ит при сту пить к реа ли за ции стра те гии аг -
рес сив ной мар ке тин го вой экс пан сии, на чать ак тив но бо -
роть ся за ли дер ст во на ос но ве улуч ше ния ка че ст ва об -
слу жи ва ния и ди ст ри бу ции. В слу чае при зна ния за соб -
ст вен ной ком па ни ей мо но по лиз ма име ет смысл реа ли -
зо вы вать стра те гию ли дер ст ва за счет уве ли че ния объ -
е мов про из вод ст ва и ис поль зо ва ния по ло жи тель но го
эф фек та мас шта ба.

Мо дель ак тив но го про ти во дей ст вия, как пред став ля -
ет ся, по зво ля ет оп ре де лить наи бо лее вы год ную стра те -
гию по ве де ния в си туа ции раз вя зы ва ния кор по ра тив ной 
вой ны.

Ап ро ба ция по лу чен ных ре зуль та тов

Для ап ро ба ции по лу чен ных ре зуль та тов было про -
ве де но ис сле до ва ние по пред ло жен ным ав то ром ме -
то ди че ским схе мам в от но ше нии двух ком па ний, дей ст -
вую щих на но во си бир ском рын ке тест-сис тем кли ни че -
ской ла бо ра тор ной ди аг но сти ки, – ком па нии X и ком па -
нии Y.

В ходе изу че ния рын ка, на ко то ром ра бо та ют обе ком -
па нии, ус та нов ле но от сут ст вие ин фор ма ци он ных и па -
тент ных войн и сде лок не дру же ст вен но го по гло ще ния.
Ста ло быть, в ка че ст ве оп ти маль ной стра те гии реа ги ро -
ва ния на по тен ци аль ные уг ро зы ком па ни ям не об хо ди мо 
ис поль зо вать мо дель ла тент но го про ти во дей ст вия.

Пер вич ная ин фор ма ция со би ра лась на ос но ве экс -
перт ных (глу бин ных) ин тер вью. Раз ра бо тан ная в со от -
вет ст вии с при ня ты ми в со цио ло гии об щи ми прин ци па -
ми уни фи ци ро ван ная ан ке та была пред ло же на ру ко вод- 
ству обе их ис сле дуе мых ком па ний. В ре зуль та те про ве -
ден ных рас че тов ус та нов ле ны зна че ния ин дек сов уг -
ро зы по че ты рем вы де лен ным на прав ле ни ям для обе их
ком па ний по сто балль ной шка ле (рис. 3).

Как ви дим, для ком па нии X уг ро за в час ти пра во во го 
ас пек та безо пас но сти на хо дит ся на «жел том» – по вы -
шен ном уров не, а по ка за те ли по ос таль ным ас пек там –
в пре де лах «си не го» – при ем ле мо го уров ня.

Для ком па нии Y уров ни уг ро зы выше, осо бен но в иму -
ще ст вен ном и эко но ми че ском от но ше нии («жел тый»
и «оран же вый» уров ни со от вет ст вен но). Уро вень уг ро -
зы в пра во вой сфе ре так же по вы шен ный, с бо лее вы со -
ким по ка за те лем по срав не нию с ком па ни ей X. Ин фор -
ма ци он ный ас пект безо пас но сти ха рак те ри зу ет ся хотя и 
бо лее вы со ким по срав не нию с пер вой ис сле дуе мой
ком па ни ей уров нем уг ро зы, не вы хо дит за пре де лы «си -
не го», по ро го во го зна че ния.

На ос но ва нии про ве ден но го ис сле до ва ния для ру -
ко во дства обе их ком па ний были сфор му ли ро ва ны ре ко -
мен да ции по при ве де нию уров ня безо пас но сти по всем
ука зан ным на прав ле ни ям в со от вет ст вие с ожи дае мы -
ми уг ро за ми, по лу чив шие по ло жи тель ную оцен ку их топ-
ме недж мен та.

Ана лиз рын ка ме ди цин ских тест-сис тем г. Но во си -
бир ска по ка зал, что для обе их ком па ний вви ду от сут ст -
вия кор по ра тив ной вой ны це ле со об раз но при ме не ние
мо де ли ла тент но го про ти во дей ст вия. Од на ко для пол -
но ты из ло же ния пред ла гае мо го под хо да да дим ана лиз
ги по те ти че ской си туа ции по па да ния изу чае мых ком па -
ний в со стоя ние кор по ра тив ной вой ны и опи шем при ме -
не ние мо де ли ак тив но го про ти во дей ст вия.
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А / R Defend Not defend

Attack y1
x1

y2
x2

Not attack y3
x3

y4
x4

Рис. 2. Мат ри ца иг ры (xi – ожи дае мый вы иг рыш
ком па нии A, yi – ожи дае мый вы иг рыш ком па нии R)



В ходе кон суль та ций с пред ста ви те ля ми ис сле дуе -
мых ком па ний вы яс ни лось, что в на стоя щее вре мя аг -
рес сив ное по ве де ние со сто ро ны уже при сут ст вую щих
на рын ке субъ ек тов ма ло ве ро ят но. Это свя за но с от но -
си тель ной ста биль но стью рын ка и рис ко ван но стью для
всех его уча ст ни ков по доб ных дей ст вий. Но по яв ле ние
на рын ке круп но го за ру беж но го про из во ди те ля мо жет
при вес ти к не пред ска зуе мым по след ст ви ям, в том чис -
ле к воз ник но ве нию аг рес сив но го про ти во дей ст вия ме -
ж ду ним и уже при сут ст вую щи ми на рын ке субъ ек та ми.

Итак, до пус тим, что на ры нок ди аг но сти че ских тест-
сис тем вхо дит но вая ком па ния (ком па ния Z), ко то рая
стре мит ся за нять ры ноч ную нишу за счет аг рес сии в от -
но ше нии уже при сут ст вую щих на рын ке ком па ний X и Y.

Бу дем счи тать, что ком па ния Z яв ля ет ся дос та точ -
но круп ным про из во ди те лем в сво ем ре гио не, име ет
опыт ус пеш но го ве де ния биз не са, на ра бо тан ные управ -
лен че ские схе мы, ка на лы за куп ки сы рья и схе мы ди ст -
ри бу ции, а так же об ла да ет зна чи тель ны ми про из вод ст -
вен ны ми мощ но стя ми.

Пред по ло жим, что ком па ния Z по пы та ет ся по хи тить 
тех но ло гию, со став ляю щую ком мер че скую тай ну ком па -
нии X, то есть осу ще ст вить аг рес сию в об лас ти ин фор -
ма ци он ной безо пас но сти.

Ис хо дя из про ве ден ной экс перт ной оцен ки па ра -
мет ров мо де ли и сле дуя опи сан ной выше ло ги ке ал го -
рит ма ее при ме не ния, а так же с уче том того, что ни одна 
из дей ст вую щих ком па ний не об ла да ет мо но поль ной
вла стью, оп ти маль ной стра те ги ей по ве де ния ком па -
нии-жерт вы бу дет реа ли за ция стра те гии аг рес сив ной
мар ке тин го вой экс пан сии с опо рой на на ра бо тан ную
кли ент скую базу, ус той чи вую ре пу та цию и имею щие ся
свя зи с по став щи ка ми.

Рас счи тан ные для ком па нии Y па ра мет ры мо де ли
дают ана ло гич ный ре зуль тат, так что оп ти маль ные
стра те гии для обе их ком па ний иден тич ны. А с уче том
схо же го ры ноч но го по ло же ния ком па ний X и Y иден тич -
ной бу дет оп ти маль ная стра те гия при фак ти че ской реа -
ли за ции аг рес сии.

Для обе их ис сле дуе мых ком па ний в слу чае их по па -
да ния в си туа цию кор по ра тив ной вой ны, ко гда в от но -
ше нии них реа ли зу ет ся по пыт ка хи ще ния ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти, оп ти маль ным управ лен че ским
ре ше ни ем, со глас но мо де ли ак тив но го про ти во дей ст -

вия, бу дет ис поль зо ва ние в кон ку рент ной борь бе с аг -
рес со ром на ра бо тан ных за годы при сут ст вия на рын ке
клю че вых ком пе тен ций и кон ку рент ных пре иму ществ,
ко то рых ком па ния-аг рес сор ли ше на. При ме не ние мер
за щи ты для обе их ком па ний вряд ли це ле со об раз но по
при чи не не со вер шен ст ва рос сий ско го за ко но да тель ст -
ва в об лас ти кор по ра тив ной безо пас но сти и за щи ты ин -
фор ма ции.

Пред ла гае мый под ход по зво ля ет ком мер че ским ор -
га ни за ци ям вы ра бо тать ал го ритм при ня тия управ лен че -
ских ре ше ний в час ти управ ле ния и ней тра ли за ции рис -
ков как в слу чае ста биль но го раз ви тия, так и в со стоя нии 
кор по ра тив ной вой ны.
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Рис. 3. Со пос тав ле ние зна че ний ин дек сов уг ро зы для обе их ком па ний


