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4.8. ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА КАК
МЕТОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ РЫНКА
Шутов Э.С., аспирант, кафедра «Корпоративные финансы и оценка бизнеса»
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В статье рассмотрен интегрированный подход управления рисками, определены направления построения системы на основе четырех
основных целей компании: стратегической, операционной, цели по достоверности финансово-хозяйственной деятельности, цели соответствия, выделены элементы риск-менеджмента: постановка целей, определение рисков, идентификация риск-факторов, оценка рисков,
реагирование на риски, система внутреннего контроля и мониторинг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях неопределенности рынка на совет директоров и исполнительные органы компании
возлагается корпоративная ответственность за принимаемые ими управленческие решения. С целью эффективного принятия решений
объективной необходимостью становится использование единого системного подхода, реализованного в процессе интегрированного риск-
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менеджмента. Поэтому изучение методологических и практических основ для внедрения и использования механизмов системы интегрированного риск-менеджмента особенно актуально.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные современные тенденции в области построения и использования интегрированного риск-менеджмента как единой философии управления, а именно представлена концепция непрерывного оборота
процесса управления рисками, рассмотрены основные элементы процесса, продемонстрирована связь рисков с системой ключевых показателей эффективности (КПЭ), а также сделан акцент на процессной ориентации рисков. Практическая значимость заключается в возможности применения интегрированного подхода к управлению рисками в крупных компаниях со сложной организационной и процессной
структурой. Внедрение и использование предложенного автором подхода может являться «дорожной картой» для достижения целевых
финансовых показателей и, как следствие, увеличения стоимости (капитализации) компании.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к изданию.
Гаврилова С.С., к.э.н., доцент кафедры корпоративных финансов и оценки бизнеса ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

4.8. AN INTEGRATED SYSTEM OF RISK - MANAGEMENT AS A
METHOD OF IMPLEMENTING THE ACTIVITIES OF THE COMPANY IN
MARKET UNCERTAINTY
E.S. Shutov, postgraduate at the department of Finance and business assessment
Saint Petersburg State University of Economics
Result of research describes an integrated risk management approach, identified areas of building systems
based on the four main goals of the company: strategic, operational, the goal of the reliability of financial and economic activities, compliance, highlighted elements of risk – management: setting goals, risk determination, riskfactors identification, risk assessment, risk response, system of internal control and monitoring.
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