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Предпринята попытка фор мирования комплекс ного под хода к управ лению рисками предпринимательской деятельности и их ней тра лизации в ситуациях «корпоративной войны» и в ее отсутст вие.
Предложен алгоритм действий для руководства по принятию управленческих решений для нейтрализации рисков и упрочения по зиций компании.
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В литературе отме чается, что предпринимательство как вид экономической деятельно сти по сравнению
с работой по найму ха рактеризуется потенци ально более высоким уровнем дохо да, большей личной свободой (отсутст вием на вязанных извне корпо ративных правил и др.), но и более высоки ми риска ми. Пред приниматель, в отличие от наемного работни ка, не имеет минимально гарантированного уровня дохода. Его доход образуется не как базовый оклад с до полнением в виде
раз личных премий и бонусов, а исключитель но в виде
тех денежных средств, кото рые он пола гает для себя
воз можным извлекать из прибыли компа нии, не инвести руя их в ее развитие [1–4].
Таким образом, сама сущность предпринимательства, бу дучи тес ней шим образом связана с проблемой
рис ков, заставляет нас обра щаться к изу чению вопросов их оцен ки и минимизации в целях обеспе че ния успешной дея тельно сти.
В данной связи была предпринята попытка разработки методики построе ния ком плекс ной системы нейтрализа ции рисков предприниматель ской деятель ности
с учетом особен ностей современ ного уровня развития
информационных систем, со стояния рыночной среды и

системы правового регулирования. При этом все возникающие рыночные ситуации были сгруппированы в две
качественно различающие ся категории – состоя ния стабильного развития и корпоративной войны. Предлагаемая методика позволяет руководству компании принимать управленческие решения по нейтрализации рисков в обеих названных ситуациях.
Ситуация стабильного развития –
применение мо дели латентного
противодей ствия
Клас сиче ские методы оценки эффективности инвестиций (расчет предельной отдачи от инвестиций, методы SAEM и Fault Tree Analysis) в силу специфики рискменеджмента как объекта финан совых вложений не
всегда дают нужный результат. Для определения оптимального уровня инвестиций в управление рисками со
стороны коммерческой организации представляется целесообразным в качестве критерия принять соответствие системы защиты ожидаемому уровню угрозы, что
предполагает анализ состояния внешней и внутрен ней
среды компании [5–7].
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Выделим не сколько уровней угрозы в отношении
компании и для наглядности обозначим их цветом:
– зеленый уровень – низкая степень угрозы, то есть
уровень ниже среднестатистического и характеристика
обстановки как благоприятной;
– синий уро вень – приемлемая степень угрозы, относитель ная благоприятность обстановки в рам ках обыденного;
– желтый уровень – по вышенная степень угрозы,
наличие значимых уг розо образую щих факторов, которые, тем не менее, не могут нанести не поправимого
ущерба компании, а вероятность их наступления относительно невелика;
– оранжевый уровень – высокая степень угрозы, наличие большого количества угрозообразующих факторов, которые могут нанести компа нии серьезный ущерб;
– красный уровень – критическая степень угрозы,
наличие многих угроз, реа лиза ция кото рых чревата полным пре кращением деятельности компании, ее банкротством, причем неблагоприят ные обстоятельства
характеризуются высокой вероятностью реализации.
Для каждого уровня угрозы можно пред ложить соответствующий комплекс мер противодейст вия, направленных на недопущение реализации угроз либо на снижение уровня воз можных потерь.
Кроме того, це лесообразно структурировать угрозы
в отношении компании по сфе ре относимости на:

– экономические (недобро совестная конкуренция,
риски резкого изменения макроэкономических показателей и т.д.);
– юри дические (угроза судебного иска со стороны
контрагента, претензий со стороны антимонопольной
службы или подразделений полиции, специализирующихся на раскрытии преступлений экономического характера, и т.д.);
– имущест венные (угро за проникновения на террито рию компании с целью хи щения или повреждения ее
имущества);
– информационные (уг роза утраты или изъя тия доку ментов (предметов), составляющих ком мерческую
тайну, являющихся объ ектом интеллектуальной собственности либо их носителями, риски нарушения информационных потоков при несанкционированном досту пе
к компьютерной ин формации, повреждения информационных массивов компании и т.д.).
Предлагаемый подход схематично описан на
рис. 1.
Если компания находится в состоянии стабильного
развития и не испытывает агрессивного противодействия со стороны кон курентов, следует оп ределить оптимальный объем вложений в нейтрализацию рисков. Предлагаемая имитационная модель латентного противодействия имеет ряд принципиальных отличий от существующих и описанных в специальной литературе методик.

Рис. 1. Схема приме нения модели латентного противодействия
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Ситуация корпора тив ной войны –
применение модели активного
проти водействия
Качественно иная ситуа ция скла дывается при возник новении на рын ке корпо ративной войны, и тогда
речь идет уже не об опреде лении уровня ин вестиций,
а о выживаемости компа нии в це лом. Здесь требу ются
совершенно иные методики опре деле ния наиболее выгодных управленческих решений [2; 8; 9]. При попадании ком пании в состояние корпо ративной войны (когда
один или несколько конкурен тов пред принима ют активные действия, направленные на подрыв по тенциала
ком пании, снижение ее доходов и в перспективе – на сокращение ее рыночной доли либо полное разорение)
вопросы эффек тивности инвестиций отхо дят на второй
план, поскольку речь уже идет о выживаемости ком пании. Ключевую роль в та кой ситуации играет при нятие
рациональных управлен ческих реше ний по про тиво дей ствию агрес сии со сторо ны конку рирующих ком паний и нейтрализации атак.
Допустим, компания R реализует некий бизнес-проект, а ком пания A пыта ется пред при нять в отношении
нее ата ку имущественного, юридиче ско го, экономического или ин формационного характера. Для первой компании возможны две страте гии: защищаться от агрессии или не защищаться. У второй так же две возможные
стратегии: стремить ся ус пеш но провести ата ку либо не
предпринимать таких по пыток. В тер минах теории игр
поиск оптималь ного решения сводится к сле дующему
(рис. 2).
Получив данные о внешних условиях, обе компании
делают одновремен но ходы в условиях неполной информации. Используя результа ты экспертной оценки
соб ственного по ложения и поло жения конкурентов на
рын ке, компании экс пертным путем опре деля ют значения ожидаемых выигрышей и выбирают стра тегию поведения.
Если оптимальной будет со чтена стратегия Defend,
необходимо построить комплексную систему нейтрализа ции рисков. В про тивном случае не обхо димо изучить
ком панию-конку рента на предмет на личия у нее монопольной власти. Если в результа те иссле дования компания-конку рент будет признана монополистом, следует предпринять дей ственные шаги для прода жи технологии конку ренту либо попы таться войти в со став компании-монополиста на правах само стоя тель ного подраз деления. Если же компания-конку рент не обладает
признаками монополиста, нужно определиться со степенью моно полизации собственной компании. При получении от рицательного ответа на поставленный вопрос (то есть собственная компа ния не является моноА/R
Attack
Not attack

Defend

Not defend
y1

x1

y2
x2

y3
x3

y4
x4

Рис. 2. Матрица игры (xi – ожидае мый выигрыш
компании A, yi – ожидаемый выигрыш компании R)

полистом) стоит приступить к реализации стратегии агрессивной маркетинговой экспансии, начать активно бороться за лидерство на ос нове улучшения качества обслуживания и дистрибуции. В случае признания за собственной компанией монополизма имеет смысл реализовывать стратегию лидерства за счет увеличения объемов производства и использования положительного
эффекта масштаба.
Модель активного противодействия, как представляется, позволяет определить наиболее выгодную стратегию поведения в ситуации развязывания корпоративной
войны.
Апробация получен ных результатов
Для апробации полученных результатов было проведе но исследование по предложен ным авто ром методическим схемам в отношении двух компаний, действующих на новосибирском рынке тест-систем клинической лабораторной диагностики, – компании X и ком пании Y.
В ходе изучения рынка, на котором работают обе компании, ус тановлено отсутствие информационных и патентных войн и сделок недружественного поглощения.
Стало быть, в качестве оптимальной стратегии реагирования на потенциальные угрозы ком паниям необходимо
использовать модель латентного противодействия.
Первичная информация собиралась на основе экспертных (глубинных) интервью. Разработанная в соответствии с принятыми в социологии общими принципами унифицированная анкета была предложена руководству обеих исследуемых компаний. В результате проведенных рас четов установ лены значения индек сов угрозы по четырем выделенным направлениям для обеих
компаний по стобалльной шкале (рис. 3).
Как видим, для компании X угроза в час ти правового
аспекта безопасности находится на «желтом» – повышенном уровне, а показатели по остальным аспектам –
в пре делах «синего» – при емлемого уровня.
Для компании Y уровни угрозы выше, особен но в имущест венном и экономическом отношении («желтый»
и «оранжевый» уровни соответственно). Уровень угрозы в правовой сфере также повышенный, с более высоким показателем по сравнению с ком панией X. Информационный аспект безопасности характеризуется хотя и
более вы соким по сравнению с первой исследуемой
компанией уровнем уг розы, не выходит за пределы «синего», порогового значения.
На основании проведенного исследования для руководства обеих компаний были сформулированы рекомендации по приведению уровня безопасности по всем
указанным направлениям в соответствие с ожидаемыми угрозами, получившие положительную оценку их топменеджмента.
Анализ рынка медицинских тест-систем г. Новосибирска показал, что для обеих компаний ввиду отсутствия корпоративной войны целесообразно применение
модели латентного противодействия. Однако для полноты изложения предлагаемого подхода дадим анализ
гипотетической ситуации попадания изучаемых ком паний в состояние корпоративной войны и опишем применение модели активного противодействия.
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Рис. 3. Сопостав ление значений индексов угрозы для обеих компаний
В ходе консультаций с представите лями исследуемых ком паний выяснилось, что в настоящее время агрессивное по ведение со стороны уже присутствующих
на рынке субъектов маловеро ятно. Это связано с относительной стабильностью рын ка и рис ко ванностью для
всех его участников подобных действий. Но по явление
на рынке крупного за рубежно го произ водителя может
привести к непредска зуемым послед ствиям, в том числе к возникновению агрес сивного противодействия между ним и уже присутствующими на рынке субъектами.
Итак, допустим, что на рынок диагностических тестсистем входит новая ком па ния (компания Z), которая
стремится занять рыночную нишу за счет агрес сии в отношении уже присутствую щих на рынке компаний X и Y.
Будем считать, что компания Z является достаточно крупным производителем в своем регионе, имеет
опыт успешного ведения бизнеса, нара ботанные управленческие схемы, каналы за купки сырья и схемы дистрибу ции, а также обладает значительными производственными мощностями.
Предположим, что компания Z попытается похитить
технологию, составляющую коммерческую тайну компании X, то есть осуществить агрессию в области информационной безопасно сти.
Исходя из проведенной экспертной оценки параметров модели и сле дуя описанной выше логике алгоритма ее приме не ния, а также с учетом того, что ни одна
из действующих компаний не облада ет монопольной
властью, оптимальной стратегией поведения компании-жертвы будет реализация страте гии агрессивной
маркетин говой экспансии с опорой на наработан ную
клиентскую базу, устойчивую репутацию и имеющиеся
связи с поставщи ками.
Рассчитанные для компании Y параметры модели
дают аналогичный результат, так что оптималь ные
стратегии для обеих компаний идентичны. А с учетом
схожего рыночного по ложения ком паний X и Y иден тичной будет оптимальная страте гия при фактической реализации агрессии.
Для обеих исследуемых компаний в случае их попадания в ситуацию корпоративной войны, когда в отношении них реализует ся попытка хищения интеллектуальной собственности, оптимальным управленческим
решением, согласно модели активного противодейст-

вия, будет использование в кон курентной борьбе с агрессором наработанных за годы присутствия на рын ке
ключевых компетенций и конку рентных преиму ществ,
которых компания-агрессор лишена. Применение мер
за щиты для обеих компаний вряд ли целесообразно по
причине несовершенст ва российского законодательства в облас ти корпоративной безопас ности и защи ты информации.
Предлагаемый подход позволяет коммерческим организациям выработать алгоритм принятия управленческих решений в час ти управ ления и нейтрали зации рисков как в случае ста бильного развития, так и в состоянии
корпоративной войны.
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