
На правах рукописи 

ШУТОВ Павел Викторович 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 

Специальность: 08.00.05  Экономика и управление народным 

хозяйством 

(предпринимательство,  экономическая  безопасность) 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации 

на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Москва  2005 



Работа  выполнена  на  кафедре  институциональной  экономики  и антикри

зисного  управления  Московского  государственного  университета  экономики, 

статистики и информатики (МЭСИ). 

Научный руководитель:  доктор экономических наук, профессор 

Юрьева Татьяна Владимировна 

Официальные оппоненты:  доктор экономических наук, профессор 

Киселева Ирина Анатольевна 

доктор экономических наук, профессор 

Балабанов Владимир Семенович 

Ведущая организация:  Московский государственный институт 

международных отношений 

(университет) МИД  РФ 

Защита состоится  1 июля  2005 г. в  10.00 часов на заседании  диссертаци

онного  совета  К  212.151.03  при  Московском  государственном  университете 

экономики,  статистики  и  информатики  по  адресу:  119501, Москва, ул. Нежин

ская, Д.7. 

С  диссертацией  можно ознакомиться  в научной  библиотеке  Московского 

государственного университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ). 

Автореферат разослан  1  июня  2005г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 

кандидат экономических наук, 

доцент  Е.А.Грачева 
^ • ^ ^ 



/f{6'r1>4  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Существование  неопределенности 

и  риска  является  неотъемлемым  компонентом  предпринимательства  и вь1

ступает  фактором  движения  рыночной экономики как системы. Современная 

рыночная  экономика  функционирует  так,  что  постоянно  изменяются  условия 

хозяйственной  деятельности,  рыночная  конъюнктура,  поведение  субъектов 

рынка.  В  условиях  рыночных  отношений,  при  наличии  конкуренции  и 

возникновении  порой  непредсказуемых  ситуаций  предпринимательская  дея

тельность невозможна  без рисков.  Однако  и отсутствие  риска, то  есть  опас

ности  наступления  непредсказуемых  и  нежелательных  для  субъекта 

предпринимательской  деятельности  последствий  его  действий,  в  определен

ной  мере  снижает  ее динамичность  и  эффективность.  Поэтому  обеспечение 

конкурентоспособности  требует  достаточно  полной  и  разнообразной  «риско

вой  стратификации»,  позволяющей  каждому  субъекту  выбрать  соответствую

щую зону хозяйствования.  Существование  риска  и неизбежные  в ходе  разви

тия  изменения  его степени  выступают  постоянным  фактором движения  пред

принимательской сферы экономики. Свойственное  рыночной экономике  нали

чие  предпринимательских  рисков  делает  необходимым  обеспечение  их  эко

номической  безопасности. 

Проблема  сущности,  видов, оценки  и минимизации  риска  имеет  важное 

значение в теории и практике управления. Анализ экономического  содержания 

неопределенности  и  риска  продиктован  необходимостью  учета  этих  факторов 

при принятии решений в условиях рынка на всех уровнях экономики и, прежде 

всего на уровне хозяйствующих субъектов. 

Наиболее  сложным  и трудоемким  приемом управления  риском  являются 

мероприятия  по  снижению  уровня  рисковых  событий  и  обеспечению  их 

экономической  безопасности.  Снижение  риска  возможно за счет управления 

риском,  которое  предполагает  его  выявление  и  оценку,  а  также  использова
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ние таких  процедур  и методов управления,  которые бы обеспечивали бы эко

номическую безопасность рисков. 

Переход России к рыночной экономике, возрождение  предпринимательст

ва  породило  актуальную  научную  проблему    выявление  тенденций  развития 

предпринимательских рисков, способов обеспечения их экономической безопасно

сти. В связи с этим перед отечественной наукой возникла настоятельная потреб

ность  в  исследовании  таких  теоретических  проблем  как  сущность  и  виды 

предпринимательского  риска,  особенности  его  проявления  и оценки  в различ

ных сферах хозяйствования, способы минимизации риска. Все это ставит анализ 

проблем, связанных с экономической безопасностью предпринимательских рис

ков в условиях современной российской экономики, в ряд наиболее актуальных. 

Степень  разработанности  проблемы.  Вопросы  предпринимательского 

риска, способы его предвидения и оценки занимают существенное место в рабо

тах зарубежных ученых. Среди них надо выделить труды таких известных спе

циалистов,  как Д. Бланд, Р. Кини, В. Маршалл, М.Х..  Мескон, Дж. Моудер, Н. 

Ордуэй, К Рэдхэд, О. Ренн, Ф.  Хедоури, С.Хьюс, П. Фишберн, Д. Фридман, Дж. 

И. Финнерти, Ченг Ф. Ли,  Шим Джей К., С. Элмаграби и др. 

Изучение  зарубежной  экономической  литературы  позволяет  сделать  вы

вод, что предметом анализа являются многие проблемы. Среди них вопрос о ви

дах рисков, их месте  в системе  экономических  отношений  в сфере  предприни

мательства, методах оценки, способах регулирования и др. По многим из них до 

сих пор ведутся острые научные дискуссии. Это вопросы о классификации, ми

нимизации рисков, способах обеспечения их экономической безопасности и др. 

В  отечественной  экономической  литературе  вопросам  предприниматель

ского риска уделяется  внимание во многих работах по различным аспектам ры

ночной  экономики.  Это работы  И.Т.Балабанова,  И.А.Бланка,  О.В.Врублевской, 

И.Н. Герчиковой, М.В.Грачевой, В.П.Грузинова,  Л.А.Дробозиной,  А.Н.Елохина, 

А.Б.Идрисова,  В.И.Колесникова,  О.И.Лаврушина,  М.А.Лимитовского, 

Е.А.Олейникова,  В.М.Павлюченко,  Б.Н.  Порфирьева,  Б.А.Райзберга, 

М.А.Рогова,  М.В.Романовского,  'ЮВ.^^бина,  Б.М.  Сабанти,  Е.С.Стояновой. 



Ю.Н.Тронина,  Л.Н.Тэпман,  Т.А.Федоровой,  А.А.Цыганова,  В.В.Черкасова, 

В.Д.Шапиро, Р.Т.Юлдашева и др. 

Надо отметить,  что в России  изучение теоретических  вопросов  предпри

нимательских  рисков  находится  еще  в стадии  становления,  и  поэтому  характе

ризуется  недостаточной  изученностью.  Это  объясняется  тем,  что  категория 

предпринимательского  риска долгое время  не рассматривалась  в качестве само

стоятельного  объекта  теоретических  исследований.  С  началом  реформ  в 

российской  экономике  положение  начало  меняться. Предпринимательские  рис

ки стали  объектом  изучения,  как ученых,  так  и практиков. В частности,  иссле

дователями  сделан  определенный  шаг  в  определении  сущности  понятия  пред

принимательский  риск,  но до сих  пор его  общепринятой  трактовки  не  вырабо

тано.  Имеется  явный  недостаток  фундаментальных  работ,  раскрывающих  раз

личные  аспекты  предпринимательских  рисков  в конкретных  сферах  деятельно

сти, отдельных субъектов экономики. 

Многие вопросы  все еще остаются  за пределами  экономического  анализа. 

Это касается, в первую очередь методологических  основ анализа  предпринима

тельских рисков. Недостаточно изученной остается специфика управления пред

принимательскими  рисками отдельных субъектов экономики, в частности инве

сторов и акционеров. В результате сдерживается развитие  предпринимательской 

деятельности  в российской экономике, не удается до сих пор обеспечить эконо

мическую безопасность ее участников. 

Итак, анализ научных исследований  позволяет  сделать вывод, что многие 

аспекты экономической безопасности  предпринимательских рисков в современ

ных российских  условиях  остаются  недостаточно  исследованными.  Все это по

зволяет автору внести свой собственный вклад в разработку данной проблемы. 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  диссертационной  работы 

заключается в раскрытии содержания, обосновании и анализе предприниматель

ских  рисков,  разработке  механизмов  управления  такими  рисками  и  способов 

обеспечения  их экономической  безопасности  в современной  российской  эконо

мике. 



Для достижения  поставленной  цели  поставлены  и решены  взаимосвязан

ные задачи: 

1.  Осуществить  систематизацию  основных  подходов к анализу  рисков 

и на этой основе уточнить определение «предпринимательского риска». 

2.  Выявить и изучить отдельные  фазы предпринимательского  риска  и 

определить свойственные им опасности, способы измерения, предвидения и ми

нимизации. 

3.  Выявить  виды  предпринимательских  рисков  и  определить  пути  их 

уменьшения,  возникающие  в результате  противоречий  между  экономическими 

интересами собственников и наемных менеджеров. 

4.  Исследовать  особенности  предпринимательских  рисков  отдельных 

субъектов экономики (инвесторов и акционеров) и выработать рекомендации по 

обеспечению их экономической безопасности. 

5.  Провести  анализ налоговых рисков и систематизировать  механизмы 

обеспечения экономической безопасности налоговых рисков. 

Объектом  исследования  являются  субъекты  предпринимательской  дея

тельности. 

Предметом  исследования  являются  содержание,  виды,  способы  оценки 

предпринимательских рисков, а также средства, позволяющие управлять такими 

рисками и обеспечивать их экономическую безопасность в современной россий

ской экономике. 

Теоретическая  и методологическая  основа диссертационного  исследо

вания. В работе применяется  системный подход  к изучению  предприниматель

ских рисков, базирующийся  на общенаучных  методах  исследования:  анализе  и 

синтезе, обобщении, систематизации,  классификации,  сравнительном  сопостав

лении и др. В качестве основных инструментов исследования  используются ме

тоды  экономического  и  финансового  анализа,  исследования  операций,  систем

ноструктурного  и  системнофункционального  анализов.  В  ходе  исследования 

использовались  научные  труды  отечественных  и  зарубежных  ученых  по  про

блемам  предпринимательской  деятельности,  рискменеджмента,  страхования, 



экономической  безопасности,  материалы  научных  конференций  по  вопросам 

предпринимательства в российской экономике. 

Диссертационное  исследование  опирается  на  работы  российских  и  зару

бежных специалистов в области предпринимательства,  управлени? рисками, ин

вестирования,  страхования. Достоверность  основных  выводов и положений  ра

боты  обеспечивается  научной  методологией  исследования,  использованием  из

вестных  и апробированных  положений  теории  и практики  предпринимательст

ва,  последовательным  подходом  к  решению  поставленных  задач,  достоверной 

информационной базой и апробацией полученных результатов. 

Научная  новизна  полученных  диссертантом  результатов  исследования 

заключается  в  развитии  методологии  предпринимательского  риска,  выявлении 

его особенностей на уровне отдельных субъектов экономики и выработке реко

мендаций  по  обеспеченрпо  их экономической  безопасности  в российских  усло

виях. 

Предмет  защиты  составляют  следующие  положения  и результаты,  полу

ченные лично соискателем и содержащие элементы научной новизны: 

1.  Произведен анализ и сформулировано уточненное определение «предпри

нимательского  риска». Показано, что понятие <фиск» имеет  многоаспект

ный  характер  и  поэтому  должно  использоваться  с  учетом  конкретной 

сферы  деятельности. Под предпринимательским  риском предлагается  по

нимать  опасность  потенциально  возможной,  вероятной  потери  ресурсов 

или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на 

рациональное  использование  ресурсов  в  данном  виде  предприниматель

ской деятельности. 

2.  Выявлены  и подробно исследованы  взаимосвязанные  фазы  предпринима

тельского риска: риск решения и риск бизнеса участников сделки. Доказа

но,  что  выделенные  фазы предпринимательского  риска  отличаются  свои

ми опасностями, способами измерения, предвидения и минимизации. Сде

лан вывод, что фазы предпринимательского риска, равно как и их зависи

мости  между собой, должны  представлять  самостоятельные  объекты  ана



лиза  при  выработке  рекомендаций  по  обеспечению  экономической  безо

пасности  предпринимательского  риска.  Определены  и  изучены  две  со

ставляющие  части  риска  решения  субъекта  предпринимательской  дея

тельности:  психологическая  (субъективная)  и  операционная  (объектив

ная).  Показано,  что  риск  решения  с  психологической  точки  зрения    это 

действие,  направленное  на  определенную  цель,  достижение  которой  со

пряжено  с  элементом  опасности,  угрозой  потери  и  неуспеха.  Риск 

решения  с  точки  зрения  исследования  операций   характеристика  реше

ния,  принимаемого  в ситуации,  когда  возможны  альтернативы,  содержа

щие многие (более одного) исходы, существует  неопределенность  в отно

шении  конкретного  исхода  и, по  крайней  мере,  один  из исходов  опасен. 

Рекомендовано проводит анализ риска решения с использованием методо

логии теории принятия решений. 

3.  Осуществлен  анализ рисков инвесторов  (портфельных, реальных,  кредит

ных,  страховых)  на  основе  предложенной  концепции  предприниматель

ского риска. Показано, что первый вид рисков основной массы инвесторов 

сводятся  к  решению  выбора  инвестирования  в  качестве  своего  бизнеса. 

Второй вид рисков инвесторов связан с выбором специалистов, осуществ

ляющих управление  портфелем  ценных  бумаг,  проектной  компании,  топ 

менеджеров и др. Предложены рекомендации по обеспечению экономиче

ской  безопасности  рисков  рассмотренных  субъектов  предприниматель

ской деятельности. Показано, что структура рисков акционеров определя

ется решениями, принимаемыми органами управления, которым они деле

гировали полномочия  по управлению своим капиталом, и уровнем квали

фикации наемных менеджеров. Рекомендовано  в качестве мер  минимиза

ции данных рисков использовать: выбор надежной консалтинговой фирмы 

(эксперта); приобретение соответствующей доли акций; проведение ауди

торских  проверок;  создание  института  советниковэкспертов  при  совете 

директоров и др. 



4.  Выявлены и рассмотрены виды предпринимательских рисков, связанных с 

противоречиями  между  экономическими  интересами собственников  и на

емных  менеджеров.  Обосновано,  что  противоречия,  возникающие  на  ос

нове  разных  экономических  интересов  собственников  и  наемных  менед

жеров компаний, приводят  к появлению риска увеличения  прямых и вме

ненных менеджерских издержек. Первые проявляются в таких формах как 

использование  корпоративного  имущества  в собственных  интересах;  ми

нимизация  выплат  акционерам;  отклонение  выгодных  для  собственников 

проектов  и  др.  Вторые  связанны  с  низкой  квалификацией  менеджеров. 

Показано,  что  наиболее  эффективным  путем  снижения  риска  роста  пря

мых  менеджерских  издержек,  является  мотивация  менеджеров  на  конеч

ные результаты их деятельности. Для этих целей рекомендуется использо

вать такой показатель как добавленная экономическая стоимость. 

5.  Исследованы преднамеренные и непреднамеренные  налоговые риски, воз

никающие в процессе предпринимательской деятельности.  Раскрыт меха

низм  обеспечения  налоговой  безопасности,  включающий:  проведение  за

благовременной  аналитической  и  организационной  работы;  непосредст

венную  готовность  к  налоговым  проверкам;  эффективную реакция  на за

ключение  по  акту  проверки. В  качестве  инструментов  обеспечения  нало

говой  безопасности  могут быть  использованы  учетная  и налоговая  поли

тика субъекта экономики. 

Отмеченные результаты соответствуют  пункту  10.9 «Хозяйственный  риск 

в  предпринимательской  деятельности  (сущность,  виды,  рискменеджмент);  ос

новные  направления  формирования  системы  рискменеджмента  в  сфере  пред

принимательства»  и пункту  11.24 «Организациионнометодологические  и мето

дические  аспекты  обеспечения  экономической  безопасности»  Паспорта  специ

альности  08.00.05    «Экономика  и управление  народным  хозяйством  (предпри

нимательство)». 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы. Основные положе

ния  работы  представляют  собой  определенный  вклад  в  теорию  предпринима



тельского риска  в части исследования  его  экономической  сущности  и  видов,  а 

также основным направлениям обеспечения его экономической безопасности. 

Самостоятельное практическое значение имеют: 

•  методика  минимизации  прямых  и  вмененных  менеджерских  издер

жек,  позволяющая  уменьшить риск инвесторов и акционеров; 

•  рекомендации  по обеспечению  налоговой  безопасности  предприни

мательских рисков; 

•  алгоритм использования страхования  в качестве важнейшей предпо

сылки обеспечения экономической безопасности предпринимательских рисков. 

Положения диссертации о фазах предпринимательского риска, специфики 

управления  рисками  отдельными  хозяйствующими  субъектами  могут  быть  ис

пользованы  в  учебном  процессе  российских  высших  учебных  заведений  при 

подготовки  бакалавров, дипломированных  специалистов и магистров по специ

альности «Антикризисное управление», «Менеджмент  организаций»,  «Финансы 

и кредит». 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основные  положе

ния  диссертации  докладывались,  обсуждались  и  получили  положительную 

оценку на заседаниях кафедры институциональной экономики и антикризисного 

управления МЭСИ. 

Основные  результаты  исследования  нашли  практическое  применение  в 

деятельности  ОАО «Русский Страховой Центр»  (г. Москва), ОАО  «Российское 

лесопромышленное  перестраховочное  общество»  (г.  Москва)  при  разработке 

стратегии обеспечения минимизации предпринимательских рисков. 

Некоторые положения используются  в учебном  процессе МЭСИ в рамках 

дисциплины «Теория антикризисного управления предприятием». 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  пяти 

работах общим объемом  1,0 п.л. (из которых лично автору принадлежат  1,0 п.л.) 

Струюура  диссертационной  работы  отражает  существо,  логическую 

взаимосвязь,  порядок  поставки  и решения  задач, направленных  на  достижение 

цели предпринятого исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, 
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библиографического  списка  литературы,  включающего  130  источников.  Коли

чество  печатных  машинописных  страниц  в  диссертации  140,  в  том  числе  7 

схем, графиков и диаграмм, 2 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована  актуальность темы, цель и  задачи  исследования, 

сформулирован объект и предмет исследования, показана теоретическая и мето

дологическая  основа исследования, научная новизна, теоретическая  и практиче

ская значимость работы, представлены апробации и внедрение  результатов ис

следования, а также дана краткая характеристика личных  публикаций соискате

ля и структуры работы. 

В  первой  главе  «Предпринимательский  риск:  понятие,  предпосылки  су

ществования  и виды» выявлены и проанализированы  предпосылки  становления 

предпринимательской  деятельности в рыночной экономике. В работе подчерки

вается,  что  по  мере  развития рыночных  отношений  трансформировались  соот

ветственно виды и формы предпринимательства,  в сферу его отношений  вовле

кались все новые области экономической деятельности. 

В настоящее время в России в результате осуществления коренных инсти

туциональньпс  преобразований  сформирован  частный  сектор  экономики,  созда

на рыночная инфраструктура. Все это позволяет говорить о том, что российская 

экономика  все  больше  носит рыночный  характер,  в которой  существенные  по

зиции занимает предпринимательская деятельность. 

В  диссертационной  работе  всесторонне  проанализировано  определение 

предпринимательской деятельности, содержащееся в Гражданском Кодексе РФ*. 

Сделан вывод, что выделенные в данном нормативном документе такие призна

ки предпринимательства  как ведение деятельности с целью получения прибьши, 

систематичность  её  получения,  государственная  регистрация  субъектов  пред

принимательской  деятельности,  ее ведение на свой риск, то  есть под  собствен

'ГК  РФ,ч.1.,  ст.  2 
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ную имущественную  ответственность  не  позволяют  достаточно  точно  опреде

лить границы предпринимательской деятельности в российской экономике. 

Изучение нормативных документов и научной литературы показывает, что 

в  отечественной  теории  и практике  хозяйствования  отсутствуют  общепризнан

ные  положения  о  предпринимательском  риске.  Недостаточно  разработаны  ме

тоды оценки риска  применительно к тем или иным экономическим ситуациям и 

видам деятельности,  отсутствуют  практические  рекомендации  о путях  и спосо

бах уменьшения  и предотвращения  риска. В работе  подчеркивается,  что теория 

предпринимательского  риска  лишь частично  сложилась  и в странах  с развитой 

рыночной  экономикой.  Однако  там  имеется  огромный  опыт  ведения  предпри

нимательства,  сопровождаемый  примерами  процветания  и  краха,  подъема  и 

банкротства. 

Показано, что понятие «рисю> имеет многоаспектный характер и поэтому 

не  представляется  возможным  выработать  его  «универсальное»  определение. 

Автор  диссертации  разделяет  точку  зрения  тех  ученых,  которые  считают,  что 

категория риска должна  использоваться  с учетом конкретной  сферы деятельно

сти. В рамках данного  исследования  это  предпринимательский  риск, под кото

рым  понимается  опасность  потенциально  возможной,  вероятной  потери  ресур

сов  или  недополучения  доходов  по  сравнению  с  вариантом,  рассчитанным  на 

рациональное  использование  ресурсов  в  данном  виде  предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательский  риск  зависит от множества  внутренних  и внешних 

факторов. Эффективность  предвидения  и выработки  рекомендаций  по миними

зации  предпринимательского  риска требует нахождения  ответов на  следующие 

вопросы: кто рискует; чем рискует; какова мера риска;  факторы риска; продол

жительность риска и др. По мнению автора диссертации, решение этих вопросов 

во многом зависит от фазы предпринимательского риска. 

Показано, что предпринимательский риск можно подразделить  на две фа

зы;  риск решения и  риск бизнеса участников сделки. 
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с  экономической  точки зрения, сделка есть форма согласования  экономи

ческих интересов субъектов  участников сделки. Прежде чем заключить сделку 

субъект явным или неявным способом идентифицирует  свои экономические ин

тересы  путем  определения  целей своей деятельности  и принимает решения, на

правленные  на  достижение  целей  в конкретной  ситуации, например,  путем  за

ключения договора. Если априори известно, что реализация сделки ддя субъекта 

сопряжена  с  элементом  опасности,  угрозой  потери  и  неуспеха  (т е.  неопреде

ленностью достижения целей  сделки), то следует выделить риск решения  субъ

екта при заключении сделки. 

После  принятия  решения  о  заключении  сделки, и  выполнения  необходи

мых  юридических  процедур,  начинается  экономическая  деятельность,  которая 

согласно  соответствующим  бизнеспланам  должна  обеспечить  устраивающую 

партнеров  по  сделке  прибыль.  Здесь  начинается  вторая  фаза  риска  субъектов 

бизнессделки    «риски  бизнеса».  Они  отличается  от  рисков  решений  своими 

опасностями и способами измерения. 

В работе  риск решения субъекта сделки подразделяется на две составные 

части:  психологическую  (субъективную)  и  операционную  (объективную    в 

смысле одинаковой оценки всеми участниками сделки). 

Риск решения  с психологической  точки зрения   это действие, направлен

ное  на  привлекательную  цель,  достижение  которой  сопряжс1Ю  с  элементом 

опасности, угрозой потери и неуспеха. 

Риск  решения  с  точки  зрения  исследования  операций    характеристика 

решения,  принимаемого  в  ситуации,  когда  возможны  альтернативы,  содержа

щие многие (более одного), исходы, существует неопределенность  в отношении 

конкретного исхода и, по крайней мере, один из исходов опасен. 

Поскольку  риск решения есть характеристика  (атрибут) решения  субъек

та,  в условиях  неопределенности, то анализ  его природы и последствий целесо

образно  проводить  с  использованием  методологии  теории  принятия  решений, 

представляющей  набор понятий  и систематических  методов, позволяющих  все
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сторонне  анализировать  проблемы  принятия решений  в условиях  неопределен

ности. 

Выделенные  в  работе  фазы  предпринимательского  риска  отличаются 

своими опасностями,  способами  измерения, предвидения и минимизации. Фазы 

предпринимательского  риска,  равно  как  и их  зависимости  между  собой,  пред

ставляют самостоятельные объекты анализа. Общая структура и характеристика 

компонентов предпринимательского риска представлена на рис.1. 
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Рис. 1.1. Общая структура и характеристики компонентов предприни

мательского риска 
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Особое  место  среди  потерь  участников  предпринимательской  деятельно

сти занимают финансовые потери. Возможные финансовые потери при реализа

ции  бизнесоперации  связаны  с  оценкой  стоимости  бизнеса,  которым  рискует 

субъект сделки. В работе выделены и рассмотрены следующие основные подхо

ды к оценке бизнеса: доходный, сравнительный и затратный. 

Доходный  подход  реализуется  двумя  методами:  дисконтированных  де

нежных потоков и капитализации  прибыли. Сравнительный подход, в зависимо

сти  от  целей,  объекта  и конкретных  условий  оценки  предполагает  использова

ние трех основных методов: метод компаниианалога, или метод рынка капита

ла; метод сделок, или метод продаж; метод отраслевых коэффициентов, или ме

тод  отраслевых  соотношений. Затратный  подход в оценке бизнеса  представлен 

двумя основными методами: методом стоимости чистых активов; методом лик

видационной стоимости. 

Во второй главе «Предпринимательский риск инвесторов и акционеров»» 

на основе положения о том, что предпринимательский риск включает две фазы  

риск принятия решения и риск собственно бизнеса,  исследуются  финансовые и 

налоговые риски предпринимателей  в виде инвесторов, кредиторов, акционеров 

и  лиц,  совмещающих  вложение  финансовых  средств  или  производственных 

мощностей с управлением бизнесом. 

В данной работе под риском портфельного инвестора понимается процесс 

изменения  его  возможных  потерь во временных  границах заключенной бизнес

сделки  (заключение  первого  договора  на  покупку  пакета  акций  и продажа  по

следней  акции).  Показано,  что  мерой  риска  портфельного  инвестора  может 

быть  уровень  возможной  финансовой  потери  или  недополучения  планируемых 

доходов и уровень вариабельности доходности. 

Автор диссертации различает такие понятия как «риск» и «факторы  рис

ка». Показано, что при таком подходе не происходит  смешения функции  f(x, у) 

и ее  факторов  (х, у). В работе  выделяются  и  подробно анализируются  следую
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щие  факторы  риска  портфельного  инвестора:  обший;  систематический;  опас

ность  изменения  процентных  ставок;  опасность  падения  рыночных  цен;  опас

ность непредвиденной инфляции; несистематический  эмитентный; отраслевой и 

структурнофинансовый  (кредитный,  процентный,  валютный,  упущенной  фи

нансовой выгоды). 

Обосновано, что поскольку  в практике\озяйственной  деятельности  порт

фельный инвестор одновременно  сталкивается  с рядом  факторов риска, то це

лесообразно выделить такое понятие как несистематический  интегральный фак

тор риска портфельного  инвестора. Данный показатель вьфажает  совокупность 

следующих опасностей:  селективную, временную, законодательных  изменений, 

ликвидности,  кредитную,  инфляционную,  процентную,  отзывную,  рыночную, 

отраслевую и другие. 

Оценки рисков  деятельности  портфельного  инвестора,  заключающейся  в 

оптимизации  структуры  портфеля  ценных бумаг,  базируются  на прогнозирова

нии  рыночной  (курсовой)  стоимости  ценных  бумаг  портфеля.  Поэтому,  риск 

деятельности портфельного инвестора на практике обусловлен выбором способа 

управления портфелем  ценных бумаг   самостоятельного  или трастового (дове

рительного).  Если  портфельный  инвестор  доверяет  осуществлять  управление 

портфелем  другому  юридическому  лицу,  на  основе  договора  доверительного 

управления  имуществом,  то риск  бизнеса  для  него  определяется  риском  несо

блюдения партнером по договору  своих обязательств. Если портфельный  инве

стор  доверяет  осуществлять  управление  портфелем  нанятому  для  этой  цели 

специалисту  (или группе  специалистов,  образующих  фондовый  отдел), то риск 

бизнеса для него определяется риском непрофессионализма  наемных специали

стов. 

Таким  образом,  предпринимательские  риски  основной  массы  портфель

ных инвесторов сводятся к двум видам риска: выбора портфельного  инвестиро

вания  в  качестве  своего  бизнеса  и  выбора  специалистов,  осуществляющих 

управление портфелем ценных бумаг. 
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Сделан вывод о том, что риски реальных  инвесторов  включают: риск вы

бора инвестирования  в реальные проекты в качестве своего бизнеса и  риск вы

бора проектной  компании. Поскольку проектная компания по отношению к ин

вестору является  заемщиком,  а инвестор  по отношению  к проектной  комгании 

кредитором, то оценка риска выбора проектной компании может проводиться по 

схеме оценки риска кредитора. 

Автором  доказано,  что  интересам  инвесторов  отвечает  такая  система 

управления  кредитным  портфелем,  которая  обеспечивает  максимизацию  про

цент реальной прибыли от операций кредитования при одновременной миними

зации средней доли не работающих кредитных ресурсов банка. Соответственно 

мера  риска  бизнеса  для  инвесторов  банка  в  значительной  степени  зависит  от 

способности  кредитного  комитета  и  сотрудников  кредитного  управления  эф

фективно решать поставленную задачу. Все эти сотрудники, если они  не явля

ются акционерами банка, рискуют только потерей рабочего места и репутации, а 

также  санкциями,  предусматриваемыми  договором  о найме  на работу. То есть 

финансовые  потери,  которые  могут  понести  инвесторы  кредитной  организации 

не  могут  быть  компенсированы  лицами,  от  которых  в  определяющей  степени 

зависит объем возможных потерь. Высокие уровни заработной платы ключевых 

сотрудников  кредитных  организаций  есть  основной  инструмент  снижения рис

ков деятельности их инвесторов. Однако при готовности платить высокую зара

ботную  плату  необходимо  подобрать  кадры,  обладающие  высоким  уровнем 

профессиональной  подготовки. Это задача решается  специалистами  по работе с 

персоналом. 

В  работе  рассмотрен  также  риск  инвестора  производственного  предпри

ятия. Сделано  заключение о том, что риски инвестора производственного пред

приятия сводятся к двум видам риска: выбора вида инвестирования в производ

ственное предприятие в качестве своего бизнеса  и  выбора топ менеджера пред

приятия. Показано, что в тех случаях, когда интересы  собственников  (акционе

ров) не  совпадают с  интересами  наемных  менеджеров, первые несут агентские 

издержки. 
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Риск решения инвестора о выборе вида бизнеса (инвестирования  капитала 

в  производственное  предприятие)  сводится  к  оценке  того,  стоит  ли  вообще 

иметь  дело  с  предприятием  или  вложить  средства  в  другие  формы  активов. 

Структура  факторов  риска  решения  предпринимателя  о  выборе  вида  бизнеса 

определяется  опасностиями  утраты  имущества,  поскольку  предприятие 

представляет  собой  имущественный  комплекс,  и  опасностями  конфликтов 

интересов субъектов деятельности предприятия. 

Группа  факторов  риска решения  предпринимателя  о  вложении  средств  в 

производственное  предприятие  включае  опасности  утраты  имущества 

вследствие  увеличения  налоговых  ставок,  изменения  договорных  условий, 

трансформащм форм и отношений собственности, отчуждения имущества и де

нежных средств и т.п. 

В  рамках  нашей  концепции,  риск  выбора  топ  менеджера  эквивалентен 

риску производственной  деятельности  инвестора,  в том случае, когда он непо

средственно управляет предприятием. При этом структура факторов риска про

изводственной  деятельности  субъекта  (предпринимателя  или  топ  менеджера), 

возможные  потери  остаются  неизменными  независимо  от  того,  кто  реализует 

функции  управления  предприятием.  Классификация  этих  факторов  риска  дает 

представление о структуре  множества опасностей  в производственной  деятель

ности предприятия. 

Основной  опасностью  финансовой  деятельности  предприятия,  аккумули

рующей  опасности  различных  ее  компонент  (инвестирования,  кредитования, 

внешнего  финансирования,  использования  оборотных  производственных  фон

дов и т.д.), является опасность возникновения  несостоятельности  (банкротства) 

предприятий. Рекомендуемые  методы  предотвращения  опасности  банкротства: 

эффективный  менеджмент  для  нормально  функционирующего  предприятия  и 

реструктуризация  предприятия, находящегося в кризисном финансовом  состоя

нии. 

Риск инвесторов страховой компании включает, прежде всего, риск реше

ния инвестора о выборе страхования в качестве своего вида бизнеса. Риски биз
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неса страховщика  (страхового предпринимателя) обусловлены опасностями, со

путствующими кругообороту средств страховой организации. 

Следующей  проблемой,  встающей  перед  инвестором,  выбравшим  свой 

бизнес,  является  проблема  определения _способа инвестирования  средств  в вы

бранной сфере бизнеса. Альтернативами здесь являются покупка акций одной из 

существующих  компаний, покупка действующей  компании или создание новой 

компании.  Очевидно,  что  выявление  всех  возможных  для  субъектаинвестора 

альтернатив  представляет  сложную  информационноаналитическую  проблему, 

включающую  в себя  такой  риск  как неудачный  выбор консалтинговой  фирмы 

(экспертов). 

В  работе  также  подробно  рассматриваются  предпринимательские  риски 

акционеров. Поскольку  акционеры принимают решения, то они сталкиваются с 

рисками,  присущими  этим  решениям.  Главным  из  этих  рисков  является  риск 

создания  общим  собранием  акционеров  управленческой  структуры  ОАО  анта

гонистической  их  коллективным  интересам.  Этот  риск  можно  назвать  риском 

потери контроля над средствами, вследствие отсутствия контроля над системой 

управления  компании. Основньт1и  средствами  предотвращения  этого риска яв

ляются:  приобретение  субъектом  контрольного  пакета  акций,  дающего  право 

занять  ведущие  позиции  в  совете  директоров,  а также  избрание  ревизионной 

комиссии (ревизора) и утверждение аудитора. 

Если интересы акционеров и совета директоров совпадают, то в. этом слу

чае  риски  решений  совета  директоров  становятся  также  рисками  решений  ак

ционера.  Важнейшим  для  акционеров  является  решение  совета  директоров  о 

формировании исполнительного органа, призванного осуществлять руководство 

текущей  деятельностью  ОАО.  Присущий  этому  решению  риск  формирования 

недостаточно  компетентного  органа  управления  является  тем риском,  в мини

мизации которого весьма заинтересованы все акционеры. Поскольку к исключи

тельной  компетенции  совета  директоров  отнесено  определение  приоритетных 

направлений  деятельности  общества,  то  имеет  место  риск  ошибки  в  выборе 

приоритетных  направлений.  Совет директоров, делегируя полномочия по при
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нятию  решения  об  использовании  средств  акционеров,  принимает  вместе  с  тем 

на себя риски бизнеса  ОАО. 

Взаимосвязь  классов  решений  инвесторов  и  акционеров  ОАО  с  видами 

рисков  и способами  их  минимизации  отражена  в  табл.1.  Таким  образом,  струк

тура  рисков  акционеров  ОАО  определяется  структурой  решений,  принимаемых 

в  процессе  управления  их  капиталами  органами,  которым  акционеры  делегиро

вали полномочия  на основании  утвержденного  ими устава  ОАО,  и  заключенных 

этими органами договоров  с менеджерами  ОАО. 

Таблица  1 

Риски решений  инвесторов  и акционеров  ОАО  и меры  их  минимизации 

Классы решений  Виды риска  Меры минимизации риска 

О покупке акций или создании 

компании 

Бизнесриск. 

О выборе способа инвестирова
ния средств в данном бизнесе. 

Инвестиционный 
риск. 

Приобретение достоверной ин

формации. 

Выбор надежной консалтинговой 
фирмы (эксперта). 

О величине вкладываемых 

средств. 

Риск потери контро

ля над средствами. 

Приобретение контрольного паке
та акций или соответствующей 
доли уставного капитала. 

Общего собрания акционеров 

об избрании совета директоров. 
Риск нецелевого ис

пользования средств 

Избрание ревизионной комиссии 

(ревизора) и утверждение аудито

Совета директоров (наблюда
тельного совета)  по стратегии 
деятельности компании. 

Стратегические рис
ки. 

Создание института советников

экспертов при совете директоров. 

Совета  директоров  (наблюда
тельного совета)  по персональ
ному  составу  Правления  и 
структуре органов управления. 

Риски  непрофессио
нальности  менедж
мента  (банкротства, 
потери  лицензий, 
ухудшение  финансо
вого  положения, по
теря клиентов и т.д.). 

Создание  органов  внутреннего 

аудита,  подконтрольных  совету 

директоров. 

Правления  (дирекции)  по  клю
чевым аспектам менеджмента. 

Риски  санкций  орга
нов  надзора  и адми
нистрации. 

Соблюдение 
норм и правил 

законодательных 

Налоговые  риски  в  предпринимательской  деятельности  обусловлены 

преднамеренным  или  непреднамеренным  нарушением  налогового  законода

тельства.  В диссертации  различаются  преднамеренные  и  непреднамеренные  на

логовые  риски.  Первые  связаны  с  рисками  серых  схем  минимизации  налогов. 

Вторьте  возникают  как  следствие  недостаточной  компетентности  или  порядоч
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ности налоговых менеджеров (или специалистов, на которых возложены их обя

занности), которым  предпринимателем  по условиям  договора  о найме вменена 

разработка налоговой политики и налогового механизм. 

В третьей  главе  «Минимизация  рисков и обеспечение их экономической 

безопасности»  показывается, что инвесторы и акционеры не всегда могут свои

ми  силами  обеспечить  квалифицированное  управление  активами  бизнеса.  По

этому  они  нанимают  менеджеров,  которым  и  делегируют  исполнительные 

функции. Однако менеджеры зачастую заинтересованы в собственном благосос

тоянии больше, чем в процветании бизнеса владельцев. Возникает конфликт ин

тересов, в результате которого инвесторы и акционеры несут прямые и вменен

ные менеджерские издержки. 

Прямые менеджерские  издержки возникают  в различных формах: исполь

зование корпоративного имущества в собственных интересах; минимизация вы

плат акционерам; отклонение выгодных для инвесторов, но противоречащих ин

тересам менеджеров. 

Вмененные  издержки  связанны  с тем, что менеджер  может  оказаться  не

достаточно  квалифицированным  или  его  квалификация  может  морально  уста

реть. 

Наиболее  эффективным  путем снижения прямых менеджерских  издержек 

является мотивация менеджеров на конечные результаты их деятельности. В за

висимости  от специфики  компании  применение той или иной  формы стимули

рования  менеджеров  (оплата  по  факторам,  EVA,  опционы)  может  способство

вать конвергенции  интересов менеджеров  и собственников, а может,  наоборот, 

усугубить конфликт интересов между ними. 

Показано, что такой метод мотивации ключевого персонала на повышение 

результативности  деятельности компании  как установление зависимости возна

граждения  топ  менеджеров  от  прибыли,  которую  получает  компания  или  ее 

подразделение  (например,  периодические  бонусные  выплаты)  имеет  несколько 

недостатков. 

Вопервых,  бухгалтерская  прибыль  компании  или  подразделения  может 
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быть подконтрольна  или неподконтрольна  тому  или  иному  менеджеру.  В пер

вом случае менеджер может активно влиять на расчетную величину прибыли с 

помощью  «лазеею>,  принятых  в  бухгалтерском  учете,  искусственно  повышая 

^ свое вознаграждение. Во втором случае он может отнестись с недоверием к вся

кого рода обещаниям доли участия. 

Вовторых, прибыль   недостаточно  эффективный показатель результатов 

деятельности  компании. Рост рыночной  величины  собственного  капитала  ком

пании  более  адекватно  отражает  эффект  инвестирования.  Однако  невозможно 

использовать NPV для текущего стимулирования топ  менеджеров, так как этот 

показатель определяется на основе ожидаемых денежных потоков проекта. Сто

ит слегка подкорректировать  ожидания   и можно претендовать на более высо

кое вознаграждение. 

В  третьих,  возможные  противоречия  между  интересами  менеджеров  и 

собственников, могут  привести к  излип1ней капитализации,  в результате  кото

рой  акционеры  не  будут  получать  даже  минимально  приемлемого  дохода  на 

собственный капитал. 

Осуществлена дополнительная аргументация положения, что показателем, 

на  основании  которого  можно  было  бы  стимулировать  топменеджеров  на  ко

нечные  результаты  деятельности  компании  является  добавленная  экономиче

ская стоимость  (economical value  added   EVA), предложенная  компанией  Stem 

Stewart. Показано, что данный показатель  более рационален, чем прибыль кор

порации, так как учитывает не только саму прибыль, но и капитал, который был 

инвестирован  в компанию  для ее получения.  Владельцы  компании  предлагают 

менеджерам сначала возместить им минимальный уровень доходов на вложен

ный нами капитал, а затем оставшуюся сверхприбыль поделить в определенной 

пропорции. 

Автором также обоснован вывод, что защита предпринимателя  от послед

ствий реализации  опасности  означает  гарантированное  материальное  возмеще

ние вреда,  нанесенного  ему реализовавшейся  опасностью.  В  частности,  харак

терными  признаками  класса понятий  "опасность  для деятельности  бизнесмена" 
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являются:  масштабы  опасности  (глобальная,  региональная,  локальная);  оценка 

предпринимателем  достоверности  опасности  (гипотетическая,  потенциальная, 

вероятная,  реальная, актуальная, неизбежная, случайная); оценка предпринима

телем  условий  возникновения  опасности  (источник,  причина,  повод);  оценка 

бизнесменом  степени  вредности  опасности  (катастрофическая,  неприемлемая, 

допустимая, незначительная). 

Понятие «противодействие опасности» означает совокупность следующих 

действий:  предупреждение  возникновения  источника  опасности;  устранение 

возникшего источника опасности; снижение вероятности реализации опасности; 

снижение вреда от последствий реализации опасности. Рациональным способом 

защиты  участников  предпринимательской  деятельности  от  опасностей,  обу

словленных случайными событиями, является страхование. 

Механизм  обеспечения  налоговой  безопасности  включает  совокупность 

различных  мер  и мероприятий:  проведение  заблаговременной  аналитической и 

организационной работы; непосредственная готовность к налоговым проверкам; 

эффективная реакция на заключение по акту проверки. 

В качестве инструментов обеспечения налоговой безопасности могут быть 

использованы  учетная  и налоговая  политики  хозяйствующего  субъекта эконо

мики. 

Правильно  построенная  учетная  политика  помогает  налогоплательщикам 

получить определенную экономию при уплате налога на прибыль организации и 

налога на имущество. Существенно влияют на налогообложение следующие по

ложения  учетной  политики: метод  оценки  производственных  запасов;  порядок 

начисления амортизации основных средств. 

Основными  задачами  налогового  учета  являются:  получение  полной  и 

достоверной  информации  о порядке формирования  данных о величине доходов 

и расходов организации, определяющих размер налоговой базы отчетного нало

гового периода;  обеспечение этой информацией  внутренних  и внешних пользо

вателей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременнос

тью расчетов с бюджетом по налогу на прибыль. 
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к  ошибкам  в  сфере  налоговой  безопасности  относятся:  отсутствие  или 

неправильное  оформление  документов  (очень  распространенным  является  не

верное  употребление  терминов  в  формулировках  предметов  соответствующих 

договоров);  отсутствие  системы  организации  налогового  планирования;  неучет 

налоговых рисков;  игнорирование мнения налоговых органов. 

Участникам предпринимательской деятельности нужно иметь представле

ние о степени  риска  при  принятии тех или  иных решений  в области  налогооб

ложения, а также о возможных последствиях налоговых конфликтов. 

При подготовке  финансовых  планов на  следующий  год  следует  анализи

ровать будущие налоговые изменения и вносить соответствующие коррективы в 

свои планы. Организация работы по налоговому  планированию должна обеспе

чивать  тесный  контакт  экспертов  (аудиторов,  налоговых  консультантов,  юри

стов) и финансистов и бухгалтеров, нанятых предпринимателем. 

Интересам  предпринимателей  и высших  управленцев  адекватно  проведе

ние  долгосрочной  политики  минимизации  налоговых  расходов. В  этом  случае 

целесообразно  анализировать  и планировать  свои  налоговые  действия  на  годы 

вперед, минимизировать налоги постепенно. 

Таким  образом,  механизм  обеспечения  налоговой  безопасности  должен 

быть  ориентирован  на  рациональное  управление  налоговыми  издержками, 

включающее экономические, организационные и правовые аспекты. 

В  заключении  диссертационной  работы  содержатся  выводы,  сделанные 

автором на  основе  системного  анализа  обеспечения  экономической  безопасно

сти предпринимательских рисков. 

1.  Под предпринимательским  риском  понимается  опасность  потенци

ально  возможной,  вероятной  потери  ресурсов  или  недополучения  доходов  по 

сравнению  с  вариантом, рассчитанным  на рациональное  использование  ресур

сов  в данном  виде  предпринимательской  деятельности.  Предпринимательский 

риск включает две взаимосвязанные  фазы   риск решения  и  риск бизнеса уча

стников сделки, которым  свойственны  особые  опасности,  способы  измерения, 

предвидения  и  минимизации  рисков.  В  свою  очередь  риск  решения  субъекта 
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предпринимательской  деятельности  включает  психологическую  и  операцион

ную составляющие. 

2.  Предпринимательские  риски  инвесторов  (портфельных,  реальных, 

кредитных,  страховых)  и соответственно  меры обеспечения  их экономической 

безопасности  определяются  решениями выбора инвестирования  в качестве сво

его  бизнеса,  а  также  подбором  специалистов,  осуществляющих  управление 

портфелем ценных бумаг, проектной компании,  топ менеджеров и др. 

3.  Структура  рисков  акционеров  определяется  решениями,  принимае

мыми  органами  управления,  которым  они делегировали  полномочия  по управ

лению  своим  капиталом,  и уровнем  квалификации  наемных  менеджеров. Реко

мендуется в качестве мер минимизации данных рисков использовать: выбор на

дежной  консалтинговой  фирмы  (эксперта);  приобретение  соответствующей до

ли  акций;  проведение  аудиторских  проверок;  создание  института  советников

экспертов при совете директоров и др. 

4.  Наиболее  эффективным  путем  снижения  риска  роста  прямых  ме

неджерских издержек, является мотивация менеджеров на конечные результаты 

их деятельности.  Для этих  целей рекомендуется  использовать такой  показатель 

как добавленная экономическая стоимость. 

5.  Механизм обеспечения налоговой безопасности, включает: проведе

ние  заблаговременной  аналитической  и  организационной  работы;  непосредст

венную  готовность  к налоговым проверкам; эффективную реакция  на заключе

ние  по  акту  проверки.  В  качестве  инструментов  обеспечения  налоговой  безо

пасности могут быть использованы учетная и налоговая политика субъекта эко

номики. 
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