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Существуют различные варианты определения ERM. Такое разнообразие
объясняется различиями в профессиональном окружении авторов и основах
структур ERM. Бромелей предполагает, что ERM предлагает комплексное
управление всеми рисками, с которыми сталкиваются организации и который
неизбежно требует согласованного управления рисками, корпоративного
управления и стратегии.
Другие авторы считают, что максимизация ценности является также
одним из аспектов риск менеджмента компании. Однако большинство
определений ERM, на самом деле, используют подход риск менеджмента для
нахождения, описания риска и для последующего достижения целей компании
[1].
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COSO, которая является наиболее часто используемой основой ERM, дает
следующее определение: ERM – это процесс, который затрагивает совет
директоров, менеджмент и другой персонал компании, применяется в
масштабах предприятия, предназначен для выявления потенциальных событий,
способных повлиять на компанию, управление ими для достижения предела
склонности к риску для обеспечения разумной уверенности в достижении целей
предприятия.
В стандарте ISO 31000, который является другим общим стандартом,
используемым

для

осуществления

ERM,

предлагается

более

простое

определение.
Риск-менеджмент – это скоординированная деятельность по руководству
и управлению организацией в отношении риска. Процесс управления рисками
помогает принять решение с учетом неопределенности и возможности будущих
событий или обстоятельств и их влияния в отношении согласованных целей
предприятия.
Из вышеизложенных определений риск-менеджмента можно вывести два
основных пункта – во-первых, его роль в достижении целей организации, и, вовторых, комплексный подход к управлению рисками. Они отличаются тем, что
первый делает акцент на более широкую организационную обстановку,
вовлекая руководство и прочий персонал, а также на влияние на разработку
стратегии организации, в то время как последний подчеркивает основную
функцию ERM, которая заключается в координации деятельности, связанной с
различными процессами управления рисками.
В научных кругах ERM описывается, как комплексная и всесторонняя
оценка неопределённости, и данный подход несколько отличается от
традиционного изолированного способа. В отличие от традиционного подхода
к корпоративному управлению рисками, ERM позволяет фирмам извлекать
выгоду из комплексного подхода к управлению рисками, который делает
акцент, в первую очередь, от оборонной функции управления рисками к все
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более наступательной. ERM позволяет компаниям управлять широким
спектром рисков в комплексном и целостном виде. В отличие от традиционного
«изолированного» подхода к управлению рисками, подход ERM требует от
компании широкого анализа для выявления, оценки и управления риском [1].
Основываясь

на

тех

пунктах,

которые

были

определены

в

вышеприведенных определениях ERM, в сущности, риск менеджмент требует
централизованного и комплексного подхода для управления рисками с
помощью общих функций или комитета в рамках организации. Этими
функциями или комитетом управляет отдельное лицо, также известное как
владелец риска, который обязан сообщать и выполнять согласование плана
действий всякий раз, когда наступает возможность появления риска. Эти все
действия необходимы для того, чтобы процесс оценки и управления рисками
проводился систематическим, последовательным и эффективным способом.
Деятельность ERM включает в себя выявление и оценку того, какой предел
риска для компании будет удовлетворительным, а также проведение мер по
смягчению

последствий.

Данные

процессы

предполагают

определение

ключевых областей риска и структурирование по степени важности. При этом,
определяются полномочия, обязанности и ответственные лица для того, чтобы
распределение ресурсов устранило или смягчило выявленные риски.
Проще говоря, ERM интегрирует риски и принимает необходимые
решения для управления ими во всей организации.
Риск-менеджмент

рассматривает

все факторы,

обеспечивая

более

эффективное управление рисками при меньших затратах, а также предлагает
более целостный подход к снижению совокупного риска и неопределенности,
тем самым, повышает стоимость организации [2].
В конечном счете, ERM способствует получению двух преимуществ.
Во-первых, как и любая управленческая инновация, управление рисками
гарантирует

смягчение

или

избежание

прошлых

ошибок
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рациональном и комплексном подходе управления рисками с эффективным
использованием ограниченных ресурсов.
Во-вторых, использование ERM также нацелено на повышение стоимости
компании, так как риски на сегодняшний день ассоциируются не только с
негативными последствиями, но и рыночными возможностями для компании.
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