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Аннотация 

 
Риск – анализ в экономике – уникальная образовательная учебная 

дисциплина, лежащая в основе подготовки специалистов-аналитиков в сфере 

управления предприятием, действующим в реальных условиях 

неопределенности конкурентного рынка. 

     Сфера деятельности риск-аналитика, специализирующего в области 

прогнозирования и анализа рисков предприятий включает: 

     - Экономические, финансовые маркетинговые и аналитические 

подразделения  и службы организаций разных форм собственности и в разных 

отраслях экономики, в т. ч. финансово-кредитных организаций; 

     -   Органы и структуры государственной и муниципальной власти; 

     -  Академические и отраслевые научно-исследовательские учреждения; 

     - Консалтинговые, юридические, аудиторские компании, 

осуществляющие бизнес-консультирование и сопровождение работ по 

обеспечению конкурентоспособной и экономически безопасной деятельности 

предприятий; 

-  Совместные компании с участием иностранного капитала, иностранные 

и международные  компании и  организации. 

Дисциплина «Риск – анализ в экономике» формирует у обучающихся, как 

теоретические знания, так и практические навыки в сфере управления рисками 

коммерческого предприятия.  

Целью преподавания учебной дисциплины является изучение сущности, 

природы и закономерностей возникновения рисков, приемов выявления 

экономических рисков коммерческого предприятия, способов оценки, а также 

методов управления и минимизации экономических рисков. Дисциплина 

расширяет кругозор обучаемых, помогает осваивать необходимые навыки 

самостоятельной работы, а также формирует у обучающихся научно-

обоснованный подход к проблеме экономических рисков.С этой целью, наряду 

с программой и планом учебной дисциплины, в комплекс включены: вопросы и 

задания для самостоятельной работы, методические рекомендации для 

обучающихся по изучению данной дисциплины, примерный перечень вопросов 

для подготовки к зачету, учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

Настоящий учебное пособие содержит полный комплект материалов для 

изучения методов и способов сбора, обработки и анализа экономической 

информации, а так же овладения навыками их практического применения.  

Учебное пособие комплекс по дисциплине «Риск  - анализ в экономике» 

содержит распределение учебных часов по курсу, краткое изложение 

лекционного материала по 3 темам, задания для текущего контроля усвоения 

материала, задания для итогового контроля усвоения материала, задания для 

самостоятельной работы студентов и информационное обеспечение 

дисциплины. 
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Учебное пособие по дисциплине «Риск – анализ в экономике» 

предназначен для преподавателей и обучающихсяочного и заочного отделений 

экономических направлений и соответствующих профилей. 

Учебное пособие составлено в полном соответствии с требованиями 

Федеральных Государственных  образовательных стандартов высшего 

профессионального образования. 

Основной целью изучения данной учебной дисциплины является 

формирование у обучающихся аналитического мышления посредством 

усвоения методологических основ и методики риск-анализа,  приобретения 

навыков оценки и анализа рисков хозяйственной деятельности, неизбежных  в 

практической деятельности хозяйствующих субъектов, умения избежать или 

снизить степень рисков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.Понятие риска, его сущность и классификация  

План 
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1.1Понятие риска и его сущность риска 

1.2.Классификация рисков 

 

 

1.1.Понятие риска и его сущность риска 

 

В условиях рыночной экономики риск — ключевой элемент 

предпринимательства. Предприниматель, умеющий вовремя рисковать, 

зачастую оказывается вознагражденным. Риском принято считать «действие 

наудачу в надежде на счастливый случай». Характерные особенности риска — 

неопределенность, неожиданность, неуверенность, предположение, что успех 

придет. 

В условиях политической и экономической нестабильности степень риска 

значительно возрастает. В современных кризисных условиях экономики России 

проблема усиления рисков весьма актуальна, что подтверждается данными о 

росте убыточности предприятий промышленности. 

Риск — это возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в 

ходе реализации планов и исполнения бюджетов предприятия. Различают две 

функции риска — стимулирующую и защитную. 

Стимулирующая функция имеет два аспекта: конструктивный и 

деструктивный. Первый проявляется в том, что риск при решении 

экономических задач выполняет роль катализатора, особенно при решении 

инновационных инвестиционных решений. Второй аспект выражается в том, 

что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к 

авантюризму. Авантюризм — разновидность риска, объективно содержащая 

значительную вероятность невозможности осуществления задуманной цели, 

хотя лица, принимающие такие решения, этого не осознают. 

Защитная функция имеет также два аспекта: историко-генетический и 

социально-правовой. Содержание первого состоит в том, что люди всегда 

стихийно ищут формы и средства защиты от возможных нежелательных 

последствий. На практике это проявляется в создании страховых резервных 

фондов, страховании предпринимательских рисков. Сущность второго аспекта 

заключается в необходимости внедрения в хозяйственное, трудовое, уголовное 

законодательство категорий правомерности риска. Риску присущ ряд черт, 

среди которых можно выделить: 

• противоречивость; 

• альтернативность; 

• неопределенность. 

Противоречивость проявляется в том, что, с одной стороны, риск имеет 

важные экономические, политические и духовно-нравственные последствия, 

поскольку ускоряет общественный технический прогресс, оказывает позитив-

ное влияние на общественное мнение и духовную атмосферу общества. С 

другой стороны, риск ведет к авантюризму, волюнтаризму, субъективизму, 

тормозит социальный прогресс, порождает те или иные социально-экономичес-
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кие и моральные издержки, если в условиях неполной исходной информации, 

ситуации риска альтернатива выбирается без учета объективных 

закономерностей развития явления, по отношению к которому принимается ре-

шение. 

Альтернативность предполагает необходимость выбора двух или 

нескольких возможных вариантов решений. Отсутствие возможности выбора 

снимает разговор о риске. Там, где нет выбора, не возникает рискованная 

ситуация и, следовательно, не будет риска. 

Существование риска непосредственно связанно с неопределенностью. 

Она неоднородна по форме проявления и по содержанию. Риск является одним 

из способов снятия неопределенности, которая представляет собой незнание 

достоверного, отсутствие однозначности. Акцентировать внимание на этом 

свойстве риска важно в связи с тем, что оптимизировать на практике 

управление и регулирование, игнорируя объективные и субъективные ис-

точники неопределенности, бесперспективно. 

В отечественной экономической науке по существу отсутствуют 

общепризнанные теоретические положения о предпринимательском риске, 

методах оценки риска применительно к тем или иным производственным 

ситуациям и видам предпринимательской деятельности, хотя в последние годы 

появились научные работы, в которых при рассмотрении вопросов 

планирования, экономической деятельности коммерческих организаций, 

соотношения спроса и предложения затрагиваются вопросы риска. 

Мировая экономическая наука представляет классическую и 

неоклассическую теории предпринимательского риска. При исследовании 

предпринимательской прибыли такие представители классической теории, так 

Дж. Милль и И.У. Сениор, различали в структуре предпринимательского 

дохода процент (как долю на вложенный капитал), заработную плату 

предпринимателя и плату за риск (как возмещение возможного риска, 

связанного с предпринимательской деятельностью). 

В классической теории предпринимательский риск отождествляется с 

математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате 

выбранного решения. Риск здесь не что иное, как ущерб, который наносится 

осуществлением данного решения. Такое одностороннее толкование сущности 

риска вызвало резкое возражение у части зарубежных экономистов, что 

повлекло за собой выработку иного понимания содержания предприниматель-

ского риска. 

В 30-е годы XX в. экономисты А. Маршалл и А. Пигу разработали 

основы неоклассической теории предпринимательского риска, состоящие в 

следующем: предприниматель, работающий в условиях неопределенности, 

прибыль которого есть случайная переменная, при заключении сделки 

руководствуется двумя критериями: 

• размерами ожидаемой прибыли; 

• величиной ее возможных колебаний. 
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Согласно неоклассической теории риска поведение предпринимателя, 

обусловлено концепцией предельной полезности. Это означает, что при 

наличии двух вариантов, например, капитальных вложений, дающих одина-

ковую ожидаемую прибыль, предприниматель выбирает вариант, в котором 

колебания ожидаемой прибыли меньше. Если принимается небольшое число 

решений одного типа, то нельзя рассчитывать, что отклонения от ожидаемой 

прибыли взаимно уравняются, ибо в таком случае закон больших чисел не 

действует. Именно поэтому предприниматель, принимая решение, должен 

учитывать колебания прибыли и выбирать вариант, дающий тот же результат, 

но характеризующийся меньшими колебаниями. 

Таким образом, категорию «риск» можно определить как опасность 

потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения 

доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан на рациональное 

использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности. 

Иначе говоря, риск — это угроза того, что предприниматель понесет потери в 

виде дополнительных расходов или получит доходы ниже тех, на которые рас-

считывал. 

Хотя последствия риска чаще всего проявляются в виде финансовых 

потерь или невозможности получения ожидаемой прибыли, однако риск — это 

не только нежелательные результаты принятых решений. При определенных 

вариантах предпринимательских проектов существует не только опасность не 

достичь намеченного результата, но и вероятность превысить ожидаемую 

прибыль. В этом и заключается предпринимательский риск, который ха-

рактеризуется сочетанием возможности достижения как нежелательных, так и 

особо благоприятных отклонений от запланированных результатов. 

 

 

1.2.Классификация рисков 

 

Различные варианты классификации экономических рисков строятся на 

базисных принципах рыночной экономики, обусловливающих различное 

отношение к некоему результату, который воспринимается как риск. К таким 

принципам относится: 

• свобода потребительского выбора и поведения (потребительские 

риски); 

• свобода выбора профессиональной деятельности (риски 

профессиональной деятельности); 

• свобода предпринимательства (предпринимательские риски); 

• рациональное поведение всех участников рынка, т. е. их стремление 

оптимизировать свою выгоду (минимум затрат — максимум пользы). Субъекты 

рынка, которые принимают экономические решения, руководствуясь другими 

мотивами в долгосрочном периоде, рано или поздно разорятся; 

• максимизация усилий общества на такой организации экономической 

среды, при которой все субъекты рынка стремятся к эффективному 
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использованию ограниченных ресурсов (максимизация прибыли, дохода, 

пользы без нанесения ущерба другим). 

Классифицировать риски можно по разным критериям 

(классификационным признакам): причинам возникновения; функциональным 

видам и отраслям предпринимательства, ареалу и масштабам последнего; 

этапам решения проблем; длительности воздействия, возможности 

страхования, уровню допустимости и т. д. Научно обоснованная классификация 

рисков позволяет четко определить место каждого из них в общей системе. 

Каждому риску соответствует система приемов управления. В зависимости от 

возможного результата (рискового события) риски можно подразделить на две 

большие группы: чистые и спекулятивные. 

Чистые риски означают возможность получения отрицательного или 

нулевого результата. К ним относятся риски: природно-естественные, 

экологические, политические, транспортные и часть коммерческих рисков 

(имущественные, производственные, торговые). 

Спекулятивные риски выражаются в возможности получения как 

положительного, так и отрицательного результата. Данная группа включает 

финансовые риски, являющиеся частью коммерческих рисков. 

В зависимости от основной причины возникновения (базисный или 

природный риск) риски делятся на: природно-естественные, экологические, 

политические, транспортные, коммерческие. 

К природно-естественным относятся риски, связанные с проявлением 

стихийных сил природы (землетрясения, наводнения, бури, пожары, эпидемии). 

Экологические риски — риски, связанные с загрязнением окружающей 

среды. 

Политические риски определяются политической ситуацией в стране и 

деятельностью государства. Они возникают при нарушении условий 

производственно-торгового процесса по причинам, непосредственно не 

зависящим от хозяйствующего субъекта. 

К политическим рискам относятся: 

• невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие 

военных действий, революций, обострения внутриполитической ситуации в 

стране, национализации, конфискации товаров и предприятий, введение 

эмбарго из-за отказа нового правительства выполнить принятые 

предшественниками обязательства и т. п.; 

• введение отсрочки (моратория) на внешние платежи на определенный 

срок ввиду наступления чрезвычайных обстоятельств (забастовки, войны и т. 

д.); 

• неблагоприятное изменение налогового законодательства; 

• запрет или ограничение конверсии национальной валюты в валюту 

платежа. В этом случае обязательство перед экспортерами может быть 

выполнено в национальной денежной валюте, имеющей ограниченную сферу 

применения. 
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Транспортные риски — риски, связанные с перевозкой грузов 

транспортом (автомобильным, морским, речным, железнодорожным, 

самолетами и т. д.). 

Коммерческие риски представляют собой опасность потерь в процессе 

финансово-хозяйственной деятельности. Они означают неопределенность 

результатов от данной коммерческой деятельности. По структурному признаку 

коммерческие риски делятся на имущественные, производственные, торговые, 

финансовые. 

Имущественные риски связаны с вероятностью потерь имущества 

предпринимателя по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения 

технической и технологической систем и т. п. 

Производственные риски — риски, связанные с убытком от остановки 

производства, прежде всего с гибелью или повреждением основных или 

оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т. д.), а также риски, свя-

занные с внедрением в производство новой техники и технологии. 

Торговые риски возникают вследствие задержки платежей, отказа от 

платежа в период транспортировки товара, непоставки товара и т. п. 

Финансовые риски обусловлены вероятностью потерь финансовых 

ресурсов, т. е. денежных средств. Эти риски подразделяются на два вида: 

риски, связанные с покупательской способностью денег, и риски, 

связанные с вложением капитала {инвестиционные риски).К первым 

относятся следующие инфляционные и дефляционные риски, валютные риски 

и риски ликвидности. 

Инфляционный риск — риск того, что при росте инфляции получаемые 

денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной 

способности быстрее, чем растут. В таких случаях предприниматель несет 

реальные потери. 

Дефляционный риск — риск того, что при росте дефляции происходит 

падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства 

и снижение доходов. 

Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, 

связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к 

другой, при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных 

операций. 

Риски ликвидности — это риски, связанные с возможностью потерь при 

реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их 

качества и потребительской стоимости. 

Инвестиционные риски включают: риск упущенной выгоды, риск 

снижения доходности и риск прямых финансовых потерь. 

Риск упущенной выгоды — это риск наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления 

какого-либо мероприятия (например, страхование, инвестирование и т. п.). 

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения 

процента и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и кредитам. 
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Портфельные инвестиции связаны с формированием инвестиционного порт-

феля посредством приобретения ценных бумаг и других активов. 

Риск снижения доходности включает процентные и кредитные риски. 

К процентным рискам относятся: опасность потерь коммерческими 

банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами, 

лизинговыми компаниями в результате превышения процентных ставок, 

выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предо-

ставленным кредитам. К процентным рискам относятся также риски потерь, 

которые могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов по акциям, 

процентных ставок на рынке по облигациям, сертификатам и другим ценным 

бумагам. 

Рост рыночной ставки процента ведет к понижению курсовой стоимости 

ценных бумаг, особенно облигаций с фиксированным процентом. При 

повышении процента может начаться также массовый сброс ценных бумаг, 

эмитированных под более низкие фиксированные проценты и по условиям 

выпуска, досрочно принимаемых обратно эмитентом. Процентный риск несет 

инвестор, вложивший средства в среднесрочные и долгосрочные ценные 

бумаги с фиксированным процентом при текущем повышении среднесрочного 

процента в сравнении с фиксированным уровнем. Иными словами, инвестор 

мог бы получить прирост доходов за счет повышения процента, но не может 

высвободить свои средства, вложенные на указанных выше условиях. 

Процентный риск несет эмитент, выпускающий в обращение 

среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом 

при текущем понижении среднерыночного процента в сравнении с 

фиксированным уровнем. Иначе говоря, эмитент мог бы привлекать средства с 

рынка под более низкий процент. Этот вид риска при быстром росте 

процентных ставок в условиях инфляции имеет значение и для краткосрочных 

ценных бумаг. 

Кредитный риск — опасность неуплаты заемщиком основного долга и 

процента, причитающегося кредитору. К кредитному риску относится также 

риск события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, 

окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму 

долга. 

Кредитный риск может быть также разновидностью рисков прямых 

финансовых потерь, которые включают: биржевой риск, селективный риск, 

риск банкротства. 

Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых 

сделок. К данной категории относится риск неплатежа по коммерческим 

сделкам, риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и 

т. п. 

Селективные риски — это риски неправильного выбора видов вложения 

капиталов, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими 

видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля. 
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Риск банкротства представляет собой опасность в результате 

неправильного выбора вложения капитала полной потери предпринимателем 

собственного капитала и неспособности его рассчитываться по взятым на себя 

обязательствам. 

В качестве самостоятельного вида иногда выделяют также проектный 

риск — сложный риск, включающий следующие разновидности: 

• отдельно стоящий риск, т. е. риск, исключительно связанный с 

самим проектом; 

• внутрифирменный риск; 

• рыночный или портфельный риск, определяемый тем, насколько 

хорошо (или плохо) «укладывается» тот или иной проект в кредитный 

портфель данного предприятия. 

Как правило, многие риски взаимосвязаны, и изменения в одном из них 

вызывают изменения в другом, но все они влияют на экономические 

результаты предприятия в целом. 

Внутренние риски связаны с технико-организационной сферой 

деятельности фирмы. Эти риски не обусловлены чисто денежными факторами 

и имеют персональное, а также вещественно-техническое значение. Они могут 

вызываться и различными преступными действиями. Выделяются три вида 

внутренних рисков: персональные, материально-технические и структурно-

процессуальные. 

Персональные риски (риски сотрудников, или кадровые риски) 

разделяются на количественные и качественные. К количественным относятся 

все риски, связанные с поиском и включением сотрудников в работу. Каче-

ственные риски связаны с профессиональным уровнем и чертами характера 

сотрудников. 

Материально-технические риски обусловлены материально-технической 

базой предприятия и ее уровнем. 

Структурно-процессуальные риски вызываются взаимодействием 

предыдущих двух типов рисков. 

Классификация по роду опасности выделяет техногенные (или 

антропогенные), природные и смешанные риски. 

Техногенные риски порождены хозяйственной деятельностью человека 

(аварийные ситуации, загрязнение окружающей среды и т. д.). Примером таких 

рисков могут служить огневые риски, связанные с воздействием огня на 

различные объекты. 

Природные риски не зависят от деятельности человека — это в основном 

риски стихийных бедствий: землетрясения, наводнения, урагана, тайфуна, 

удара молнии, извержения вулкана и т. п. 

Смешанные риски — это события природного характера, 

инициированные хозяйственной деятельностью человека, например оползень, 

вызванный проведением строительных работ. 



13 

 

Из этой классификации несколько выпадают риски, связанные с 

финансовой деятельностью. Условно их также можно причислить к 

антропогенным. 

Другая классификация основана на выделении рисков по характеру 

деятельности, с которой они связаны. Объединение рисков по роду 

деятельности полезно тем, что позволяет охватить ситуацию в целом по 

конкретной отрасли хозяйства. 

Экологический риск — это вероятность наступления гражданской 

ответственности за нанесение ущерба окружающей среде, а также жизни и 

здоровью третьих лиц. Он может возникнуть в процессе строительства и эксп-

луатации производственных объектов и является составной частью 

промышленного риска. Ущерб окружающей среде выражается в виде 

загрязнения или уничтожения лесных, водных, воздушных и земельных 

ресурсов, нанесения вреда биосфере и сельскохозяйственным угодьям. 

Наиболее вероятными случаями, в результате которых может наступить 

гражданская ответственность, являются аварии, сверхнормативные выбросы и 

утечки вредных веществ на производственных объектах, воздействие которых 

затронуло окружающую территорию. Последствия аварии в данном случае 

можно разделить на ближайшие и отдаленные. Под ближайшими 

последствиями понимается непосредственный ущерб в виде разрушения зданий 

и сооружений, загрязнения территории, травм и гибели людей и т. д. 

Отдаленные последствия возникают в виде долговременного загрязнения 

почвы, водных и других природных ресурсов и дальнейшего воздействия 

такого загрязнения на здоровье людей. Они проявляются в виде различных 

заболеваний, причем зачастую через несколько лет после аварии. Характерным 

примером наличия прямых и отдаленных последствий является авария на Чер-

нобыльской АЭС 1985 г. Прямые потери в данном случае выражаются в виде 

случаев заболеваний лучевой болезнью и гибели людей, потери 

сельскохозяйственных угодий. Основные отдаленные последствия проявились 

через 10 лет после аварии в виде увеличения частоты раковых заболеваний, 

особенно рака щитовидной железы. 

Технические риски сопутствуют строительству новых объектов и их 

дальнейшей эксплуатации. Среди них выделяют строительно-монтажные и 

эксплуатационные. Технические риски могут быть составной частью промыш-

ленных, предпринимательских и инвестиционных рисков. 

К строительно-монтажным рискам относятся: 

• утери или повреждения строительных материалов и оборудования 

вследствие стихийных бедствий, взрыва, пожара и т. д.; 

• нарушения функционирования объекта из-за ошибок при 

проектировании и монтаже; 

• нанесение физического ущерба персоналу, занятому на строительстве 

объекта. 

По окончании строительства объекта и сдачи заказчику подрядчик 

принимает на себя гарантийные обязательства по обеспечению его 
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бесперебойной эксплуатации в течение гарантийного срока. В случае 

обнаружения значительных дефектов в строительной части работ или 

установленном оборудовании подрядчик может понести большие убытки и 

оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства. Такой риск называется 

риском невыполнения послепусковых гарантийных обязательств. 

Кредитные риски — риски, связанные с возможным невозвратом суммы 

кредита и процентов по нему. Для кредитора имеют значение не только сам 

факт возврата суммы кредита и процентов, но и сроки возврата. Таким образом, 

для кредитора существует риск прямых убытков в случае невозврата суммы 

кредита или его части и риск косвенных убытков, связанный с задержкой 

уплаты основного долга и процентов по нему. Возможных путей снижения 

кредитного риска несколько, в том числе финансовые мероприятия — 

получение финансовых гарантий и страхования. Разновидностью кредитного 

риска является процентный риск, который возникает в том случае, если кредит 

получен под «плавающую» процентную ставку. 

Необходимо отметить, что гарантия или страхование могут 

предоставляться как кредитору, так и заемщику. Если получатель гарантии — 

заемщик, то он ее и оплачивает. Если гарантия предоставляется кредитору, то 

он является и плательщиком, и получателем компенсации в случае невозврата 

кредита. 

Инвестиционные риски связаны с возможностью недополучения или 

потери прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов. Объектом риска 

в данном случае выступают имущественные интересы инвестора. Инвестици-

онные риски классифицируются в зависимости от особенностей реализации 

проекта и способа привлечения средств. В общем случае выделяют следующие 

риски: 

• кредитные; 

• возникающие на первой стадии инвестиционного проекта; 

• предпринимательские, связанные со второй стадией инвестиционного 

проекта; 

• страновые. 

Инвестиционные риски имеют сложную структуру, поскольку каждая из 

перечисленных выше составляющих данной группы сама по себе не является 

однородной. В то же время и кредитные, и предпринимательские, и страновые 

риски не являются специфичными только для инвестиционной деятельности, 

поэтому они будут рассмотрены отдельно. 

Осуществление инвестиционного проекта происходит в две стадии: на 

первой средства инвестируются в различные активы, в строительство объектов 

или закупку оборотных фондов, а на второй вложенные средства возвращаются 

и проект начинает приносить прибыль. На первой стадии реализации 

возникают риски, связанные с возможным незавершением проектировочной 

или строительно-монтажной части проекта, а также выявлением дефектов 

после приемки объектов в эксплуатацию. На второй стадии должна быть 

обеспечена окупаемость проекта. Эта стадия связана с торговой или 
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производственной деятельностью и соответственно подвержена комплексу 

неблагоприятных воздействий, которые носят название предпринимательских 

рисков. Предпринимательские риски не являются специфичными только для 

инвестиционной деятельности, а присущи любым видам бизнеса. 

Под промышленными рисками понимают опасность нанесения ущерба 

предприятию и третьим лицам вследствие нарушения нормального хода 

производственного процесса. Для промышленного производства наиболее 

серьезным и часто встречающимся является риск возникновения отказов машин 

и оборудования, а в наиболее тяжелых проявлениях — возникновение 

аварийной ситуации. Это может произойти на промышленных объектах в 

результате событий природного, техногенного и смешанного характера. Такие 

события вызывают несколько групп неблагоприятных последствий, 

перечисленных и кратко охарактеризованных ниже. 

В з р ы в  может произойти в результате утечки газа и образования 

горючей газовоздушной смеси. 

П о ж а р  может возникнуть от взрыва или возгорания легко 

воспламеняющихся веществ. 

Н а н е с е н и е  у щ е р б а  о к р у ж а ю щ е й  с р е д е  может 

происходить в процессе промышленного производства при утечках и выбросах 

в атмосферу ядовитых веществ, пожарах, взрывах и т. д. 

Н а н е с е н и е  у щ е р б а  п е р с о н а л у  — следствие 

возникновения аварийной ситуации на предприятии. Авария может привести к 

гибели людей или к потере трудоспособности. 

Н а н е с е н и е  у щ е р б а  т р е т ь и м  л и ц а м  происходит в 

результате взрыва или распространения ядовитых веществ за пределы 

предприятия. 

С н и ж е н и е  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к ц и и  о с т а н о в к а  

п р о и з в о д с т в а  являются последствиями аварии или поломки 

оборудования и ведут к прямым потерям прибыли, а также к косвенным 

потерям в силу недопоставки продукции потребителям и подачи ими судебных 

исков на контрагента. 

Страновые риски могут быть трех типов: 

• социально-политические; 

• макроэкономические; 

• микроэкономические. 

Политические риски являются важнейшей составной частью страновых 

рисков. Суть их заключается в возможности недополучения дохода или потери 

собственности иностранного предпринимателя или инвестора вследствие 

изменения социально-политической ситуации в стране. Они могут проявиться в 

виде следующих событий: 

• изменений в валютном законодательстве, препятствующих исполнению 

международных контрактов или репатриации валютной выручки; 

• изменений юридической базы, затрудняющих осуществление 

предпринимательской деятельности; 
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• внесения изменений в арбитражное право; 

• военных действий, массовых беспорядков, повлекших за собой 

причинение ущерба имущественным интересам предпринимателей. 

Политические и другие страновые риски сопутствуют различным видам 

предпринимательской деятельности, если она осуществляется за рубежом. В 

этом случае политические риски являются составной частью предприни-

мательских и инвестиционных рисков. 

Финансовый риск представляет собой функцию времени. Как правило, 

степень риска для данного финансового актива или варианта вложения 

капитала увеличивается во времени. Например, убытки импортера сегодня 

зависят от времени с момента заключения контракта до срока платежа по 

сделке, так как курсы иностранной валюты по отношению к российскому 

рублю продолжают расти. 

В зарубежной практике в качестве метода количественного определения 

риска вложения капитала предлагается использовать дерево вероятностей. Этот 

метод позволяет точно определить вероятные будущие денежные потоки 

инвестиционного проекта в их связи с предыдущими результатами. Если проект 

вложения капитала приемлем в первом временном периоде, то он может быть 

также приемлем и в последующих периодах. В случае, когда связь между 

денежными потоками в разных периодах существует, необходимо принять 

данную зависимость и на ее основе представить будущие события так, как они 

могут произойти. 

Сложность классификации предпринимательских рисков заключается в 

их многообразии. С риском предпринимательские фирмы сталкиваются всегда 

при решении как текущих, так и долгосрочных задач. Существуют оп-

ределенные виды рисков, действию которых подвержены все без исключения 

предпринимательские организации. Однако наряду с общими есть 

специфические виды риска, характерные для определенных видов 

деятельности. Так, банковские риски отличаются от рисков в страховой 

деятельности, а последние — от рисков в производственном 

предпринимательстве. 

Экономическое и политическое развитие современного мира порождает 

новые виды рисков, которые довольно трудно определить и оценить 

количественно. Транснационализация бизнеса сопровождается созданием слож-

ных финансовых и производственных взаимосвязей. Возникает «эффект 

домино», который в случае краха одной компании влечет за собой банкротство 

компаний, связанных с компанией-банкротом. Усиление компьютеризации и 

автоматизации производственно-хозяйственной деятельности 

предпринимательских организаций приводит к возможности потерь из-за сбоев 

в компьютерных системах и в работе вычислительной техники. Особое зна-

чение в последние годы приобрели риски, связанные с политическими 

факторами, так как они несут крупные потери для предпринимательства. 

С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей 

деятельности. Причин возникновения конкретной рисковой ситуации 
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существует множество. Обычно под причиной возникновения такой ситуации 

подразумевается какое-то условие, источник. Это могут быть непосредственно 

хозяйственная деятельность, деятельность самого предпринимателя, недостаток 

информации о состоянии внешней среды, оказывающей влияние на результат 

предпринимательской деятельности. Соответственно следует различать: риск, 

связанный с хозяйственной деятельностью; риск, связанный с личностью пред-

принимателя; риск, связанный с недостатком информации о состоянии внешней 

среды. 

В связи с тем, что вероятность возникновения последнего риска обратно 

пропорциональна тому, насколько предпринимательская фирма информирована 

о состоянии внешней среды по отношению ксвоей фирме, он наиболее важен в 

современных условиях хозяйствования. Недостаточность информации о 

партнерах (покупателях или поставщиках), особенно об их деловом имидже и 

финансовом состоянии, грозит предпринимателю возникновением риска. 

Недостаток информации о налогообложении в России или в стране 

зарубежного партнера — источник потерь в результате взыскания штрафных 

санкций с предпринимательской фирмы со стороны государственных органов. 

Недостаток информации о конкурентах также может стать источником потерь 

для предпринимателя. 

Риск, связанный с личностью предпринимателя, определяется тем, что 

все предприниматели обладают различными знаниями, навыками и опытом 

ведения предпринимательской деятельности, по-разному относятся к уровню 

рискованности отдельных сделок. 

По сфере возникновения предпринимательские риски можно 

подразделить на внешние и внутренние. 

К внешнимотносятся риски, непосредственно не связанные с 

деятельностью предпринимателя. Речь идет о непредвиденных изменениях 

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; 

неустойчивости политического режима в стране деятельности и о других 

ситуациях. Источником внутренних рисков является сама предпринимательская 

фирма. Эти риски возникают в случае неэффективного менеджмента, 

ошибочной маркетинговой политики, а также в результате внутрифирменных 

злоупотреблений. 

Основными среди внутренних рисков являются кадровые риски, 

связанные с профессиональным уровнем и чертами характера сотрудников 

предпринимательской фирмы. 

В современных условиях хозяйствования выделяют два типа 

предпринимательского риска по уровню принятия решений: 

макроэкономический (глобальный) риск и риск на уровне отдельных фирм 

(локальный). До середины 80-х годов в России основная доля риска 

приходилась на глобальный уровень — уровень государства. С появлением 

самостоятельности хозяйствующих субъектов ситуация изменилась. Теперь 

основную часть риска несут предпринимательские организации. 

Самостоятельно определяя свои капиталовложения и направления 
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инновационной деятельности, самостоятельно заключая договоры с по-

требителями и поставщиками, они полностью принимают на себя связанный с 

этими решениями предпринимательский риск. 

С точки зрения длительности во времени предпринимательские риски 

можно разделить на кратковременные и постоянные. К 

кратковременнымотносятся риски, угрожающие предпринимателю в течение 

известного отрезка времени (например, транспортный риск, когда убытки могут 

возникнуть во время перевозки груза, или риск неплатежа по конкретной 

сделке). 

К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно угрожают 

предпринимательской деятельности в данном географическом районе или в 

определенной отрасли экономики (например, риск неплатежа в стране с несо-

вершенной правовой системой или риск разрушений зданий в районе с 

повышенной сейсмической опасностью). 

Поскольку основная задача предпринимателя — рисковать расчетливо, не 

переходя грань, за которой возможно банкротство фирмы, следует выделять 

допустимый, критический и катастрофический риски. Допустимый риск — это 

угроза полной потери прибыли от реализации того или иного проекта или от 

предпринимательской деятельности в целом. В данном случае потери 

возможны, но их размер меньше ожидаемой предпринимательской прибыли. 

Таким образом, данный вид предпринимательской деятельности или 

конкретная сделка, несмотря на вероятность риска, сохраняют свою 

экономическую целесообразность. 

Следующая степень риска, более опасная в сравнении с допустимым, — 

критический риск. Он связан с опасностью потерь в размере произведенных 

затрат на осуществление данного вида предпринимательской деятельности или 

отдельной сделки. При этом критический риск первой степени связан с угрозой 

получения нулевого дохода, но при возмещении произведенных предпринима-

телем материальных затрат. Критический риск второй степени связан с 

возможностью потерь в размере полных издержек в результате осуществления 

данной предпринимательской деятельности, т. е. вероятны потери намеченной 

выручки и предпринимателю приходится возмещать затраты за свой счет. 

Под катастрофическимпонимается риск, который характеризуется 

опасностью, угрозой потерь в размере, равном или превышающем все 

имущественное состояние предпринимателя. Как правило, такой риск приводит 

к банкротству фирмы, поскольку в данном случае возможна потеря не только 

всех вложенных предпринимателем в определенный вид деятельности или в 

конкретную сделку средств, но и его имущества. Это характерно для ситуации, 

когда предпринимательская фирма получала внешние займы под ожидаемую 

прибыль. При возникновении данного риска предпринимателю приходится 

возвращать кредиты из личных средств. 

По степени правомерности могут быть выделены: предпринимательские 

риски: оправданный (правомерный) и неоправданный (неправомерный). 

Возможно, это наиболее важный для предпринимательского риска элемент 
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классификации, имеющий наибольшее практическое значение. Для 

разграничения оправданного и неоправданного предпринимательских рисков 

необходимо учесть в первую очередь то обстоятельство, что границы между 

ними в разных видах предпринимательской деятельности и разных секторах 

экономики различны. 

Все предпринимательские риски с учетом возможности страхования 

можно также разделить на страхуемые и нестрахуемые. Предприниматель 

может частично переложить риск на другие субъекты экономики, в частности 

обезопасить себя, осуществив определенные затраты в виде страховых взносов. 

Таким образом, некоторые виды риска, такие, как риск гибели имущества, риск 

возникновения пожара, аварий и др., предприниматель может застраховать. 

Риск страховой — вероятное событие или совокупность событий, на 

случай наступления, которых проводится страхование. В зависимости от 

источника опасности страховые риски подразделяются на: риски, связанные с 

проявлением стихийных сил природы (погодные условия, землетрясения, 

наводнения и др.) и риски, связанные с целенаправленными действиями 

человека. 

К рискам, которые целесообразно страховать, относятся вероятные 

потери: 

• в результате пожаров и других стихийных бедствий; 

• вследствие автомобильных аварий; 

• от порчи или уничтожения продукции при транспортировке; 

• в результате ошибок сотрудников фирмы; 

• вызванные передачей сотрудниками фирмы коммерческой информации 

конкурентам; 

• вследствие невыполнения обязательств субподрядчиками; 

• от приостановки деловой активности фирмы; 

• в результате возможной смерти, заболевания или несчастного случая с 

руководителем или ведущим сотрудником фирмы. 

Следует выделить еще две большие группы рисков: статические 

(простые) и динамические (спекулятивные). Особенность статистических 

рисков заключается в том, что они практически всегда несут в себе потери для 

предпринимательской деятельности. При этом потери для 

предпринимательской фирмы, как правило, означают и потери для общества в 

целом. 

Статические риски связаны с вероятными потерями вследствие: 

• негативного действия на активы фирмы стихийных бедствий (огня, 

воды, землетрясений, ураганов и т. п.); 

• преступных действий; 

• принятия неблагоприятного законодательства для 

предпринимательской фирмы (потери связаны с прямым изъятием 

собственности либо с невозможностью взыскать возмещение с виновника из-за 

несовершенства законодательства) ; 
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• угрозы собственности третьих лиц, что приводит к вынужденному 

прекращению деятельности основного поставщика или потребителя; 

• смерти или недееспособности ведущих работников фирмы либо 

основного ее собственника (что связано с трудностью подбора 

квалифицированных кадров, а также с проблемами передачи прав 

собственности). 

В отличие от статического риска динамический риск несет в себе либо 

потери, либо прибыль для предпринимательской фирмы. Поэтому его можно 

назвать спекулятивным. Кроме того, динамические риски, оборачивающиеся 

убытками для отдельной фирмы, могут одновременно принести выигрыш 

обществу в целом. Поэтому динамические риски являются трудными для 

управления. Далее остановимся подробно на упомянутых ранее рисках, 

изложив их сущность. 

 

Тесты 

1.К функциям риска относится: 

а) стимулирующая 

б) прогностическая 

в) защитная 

г) аналитическая 

 

2.Какие черты присущи риску: 

а) противоречивость 

б) массовость  

в) регулярность 

г) неопределенность 

 

3.В зависимости от возможного результата риски подразделяются: 

а) чистые 

б) спекулятивные 

 в) внешние 

 г) внутренние 

 

4.В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на: 

а) экологические  

б) политические 

 в) транспортные 

 г)  чистые 

 д) внутренние 

 

5.К политическим рискам относится: 

а) невозможность осуществления хозяйственной деятельности вследствие 

военных действий, революций, обострения внутриполитической ситуации в 

стране, национализации, конфискации товаров и предприятий, введение 
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эмбарго из-за отказа нового правительства выполнить принятые 

предшественниками обязательства и т. п.; 

б) опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности 

 в) неблагоприятное изменение налогового законодательства 

 г) риски, связанные с убытком от остановки производства, прежде всего 

с гибелью или повреждением основных или оборотных фондов (оборудование, 

сырье, транспорт и т. д.), а также риски, связанные с внедрением в 

производство новой техники и технологии 

 

6.Риск ликвидности – это: 

а) это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба 

(неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероп-

риятия 

б) опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной 

иностранной валюты по отношению к другой, при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. 

 в) это риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных 

бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и 

потребительской стоимости  

 г) риски связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя 

по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и 

технологической систем и т. п. 

 

7.Кредитный риск – это: 

а) риски связанные с вероятностью потерь имущества предпринимателя 

по причине кражи, диверсии, халатности, перенапряжения технической и 

технологической систем и т. п 

б) опасность неуплаты заемщиком основного долга и процента, 

причитающегося кредитору 

 в)  это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба 

(неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероп-

риятия 

 г) это риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных 

бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества и 

потребительской стоимости 

 

8. По сфере возникновения предпринимательские риски можно разделить 

на: 

а) внутренние 

б) чистые 

 в) внешние 

 г) спекулятивные 

9. В ситуации риска 
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1) известны вероятности событий 

2) присутствует непосредственный конкурент 

3) не известны вероятности событий 

4) решение принимается в условиях противодействия 

10. В ситуации неопределенности 

1) известны вероятности событий 

2) присутствует непосредственный конкурент 

3) не известны вероятности событий 

4) решение принимается в условиях противодействия 

 

 

 

 

Тема 2.Оценка рисков 

2.1Этапы процесса оценки риска 

2.2 Подходы к оценке рисков 

2.3Качественный подход к оценке рисков 

2.4 Количественные оценки экономического риска в условиях 

неопределенности 
 

2.1Этапы процесса оценки риска 

 

Оценка рисков – в общем случае это процесс определения вероятности 

возникновения факторов риска, т.е. определенных событий или ситуаций, 

способных негативно повлиять на развитие проекта (бизнеса) и достижение 

запланированных результатов. В узком смысле оценка рисков – эго 

определение количественным или качественным способом величины (степени) 

рисков. 

Общая последовательность оценки рисков типична, она состоит из пяти 

этапов, включающих следующие действия: 

1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при 



23 

 

выполнении которых возникает риск; 

2) идентификация всех возможных рисков, свойственных 

рассматриваемому проекту; 

3) оценка уровня отдельных рисков и риска проекта в целом, 

определяющая его экономическую целесообразность; 

4) определение допустимого уровня риска; 

5) разработка мероприятий по снижению риска. 

Первые два этапа оценки могут быть выполнены с учетом 

конкретной ситуации и с применением и анализом общей классификации 

рисков, представленной выше. 

В соответствии с данным алгоритмом оценка рисков подразделяется на 

два взаимно дополняющих друг друга направления исследования рисков –

 качественный (первый, второй и пятый этапы) и количественный 

анализ (третий, четвертый и пятый этапы), поэтому методы анализа рисков 

могут быть классифицированы также в соответствии с этим. 

 

 

2.2 Подходы к оценке рисков 

 

В зависимости от полноты информации, которая есть у субъекта, 

можно разделить на три крупные группы (рис. 2.1):  

1) определенности, когда информация о рисковой ситуации достаточно 

полная, например, представлена финансовой отчетностью (бухгалтерский 

баланс, отчет о прибылях и убытках и т.д.); 2) частичной неопределенности, 

когда информация о рисковой ситуации присутствует в основном в виде 

частоты появления рисковых событий; 3) полной неопределенности, когда 

информация о рисковой ситуации отсутствует, однако есть возможность 

привлечения специалистов и экспертов для частичного прояснения 

неопределенности. 
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Рис. 2.1. Методы оценки риска 

 

При минимальном количестве исходной информации о 

предпринимательском риске решение задачи оценки рисков становится 

сложнее, снижается достоверность полученных результатов. 

Остановимся подробнее на смысловом содержании групп, которые мы 

указали. 

В условиях определенности используются расчетно-аналитические 

методы 

Эти методы в основном применяют при расчете показателей риска, 

основываясь на данных управленческого и бухгалтерского учета. В этом случае 

оценка рисков будет выражена в абсолютных, относительных средних и 

величинах. 

Показатели в виде абсолютных величин отражают последствия рисковых 

событий в виде стоимостного (денежного) или материально-вещественного 

(физического) выражения, если потери возможно измерить, а также в составе 

балансовых отношений, которые отражают результаты финансово-хозяйственной 

деятельности: ликвидность баланса предприятия, достаточность финансовых 

источников для формирования оборотных средств и т.д. 

В относительном выражении риск рассматривается как величина возможных 

потерь, отнесенная к некоторой базе, за которую обычно удобнее всего принимать 
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либо имущественное состояние организации, либо общие затраты ресурсов на 

данный вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый доход 

(прибыль) от предпринимательской деятельности. 

В качестве базы для определения относительных величин риска 

используются, во-первых, стоимость основных фондов и оборотных средств; во-

вторых, планируемые общие затраты на данный вид предпринимательства, 

учитывая текущие затраты и капитальные вложения; в-третьих, расчетный доход 

(прибыль). 

Относительные показатели по отношению к абсолютным показателям 

являются производными (вторичными). Абсолютный показатель, который 

находится в числителе используемого отношения, называется текущим или 

сравниваемым. Абсолютный показатель в знаменателе – основание или база 

сравнения. Выражаться относительные показатели могут в коэффициентах, 

процентах и т.д. 

Показатели средних величин риска являются обобщающими показателями, в 

них выражаются причины, факторы риска и закономерности предпринимательской 

деятельности. При этом происходит обобщение различий результатов 

деятельности каждого отдельного предпринимателя и отражается общее, то, что 

справедливо для всего сообщества предпринимателей в определенной сфере 

деятельности по рассматриваемому одному признаку. Для получения полного и 

многостороннего представления о рисках предпринимательской деятельности по 

ряду важных признаков в общем необходимо располагать целой системой средних 

величин. 

В условиях частичной неопределенности риск рассматривается в большей 

степени в качестве вероятностной категории, следовательно, целесообразным 

является использование вероятностных и статистических методов оценки риска, 

т.е. расчет вероятностных и статистических показателей оценки риска. 

Вероятностные показатели выступают в качестве меры возможности 

реализации риска и его последствий. Расчет подобных показателей обычно 
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делается на основе частоты рискового события, что требует достаточного объема 

исходных данных. Последствия рисковых событий выражаются в виде точечной 

или интервальной оценок. Стоит отметить, что вероятностные показатели могут 

быть частью относительных показателей, когда необходимо учесть природу 

предпринимательской среды. В то же время вероятностные показатели могут 

включать в свой состав относительные показатели, которые необходимы для 

оценки вероятности необходимых результатов хозяйственной деятельности. 

Статистические показатели являются мерой средних предполагаемых 

результатов деятельности и возможных их отклонений. Данная группа показателей 

служит в основном параметрами соответствующих законов распределения 

случайных исходов результатов деятельности, вследствие этого показатели не 

столь информативны, однако требуют меньшего объема исходной информации для 

оценки последствий рисковых событий. 

В случае полной неопределенности правомерным является 

использование экспертных методов оценки риска. 

Экспертные методы оценки по своей сути субъективны, но дают полезную 

информацию для снижения степени неопределенности, а также способствуют 

принятию обоснованного рискового решения. 

  

Абсолютные показатели оценки риска 

При определенности рассматриваемая группа показателей включает в 

себя абсолютные финансовые показатели, которые отражают наличие, 

размещение и использование финансовых ресурсов и дают возможность 

оценить риск последствий от неудовлетворительных результатов 

деятельности организации. 

При оценке риска в качестве исходной информации используются 

данные бухгалтерской отчетности компании, прежде всего данные 

бухгалтерского баланса, которые фиксируют имущественное и финансовое 

положение организации за отчетный период, и отчета о прибылях и убытках. 
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Необходимыми видами рисков для принятия внешними и внутренними 

пользователями информации деловых решений являются следующие: 

• риски структуры активов по степени их ликвидности; 

• риски потери платежеспособности, финансовой устойчивости и 

независимости; 

• риски последствий снижения деловой активности и рентабельности 

организации. 

Примером может служить использование рассматриваемой группы 

показателей для оценки риска структуры активов но степени их ликвидности. 

В данной ситуации абсолютные финансовые показатели представляют собой 

средства по активам однородных по составу элементов балансовых 

статей. Фактором риска здесь может быть недостаточность или избыток 

средств по отдельным группам активов, а его последствиями – потери как во 

времени, так и в первоначальной стоимости превращения активов в наличные 

денежные средства. В итоге это может привести к ограничению 

возможностей организации по выполнению своих обязательств. 

Рассмотрим активы предприятия, которые подразделяются на четыре 

группы ликвидности в зависимости от времени превращения их в денежную 

форму (рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2. Группы ликвидности текущих активов 

В группу минимального риска входят абсолютно ликвидные активы, к 
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которым относятся денежные средства и краткосрочные финансовые 

вложения (обобщающая информация о наличии и движении инвестиций 

организации). 

Группа с малым риском – это быстрореализуемые активы, в первую 

очередь дебиторская задолженность со сроком ее погашения менее 12 

месяцев. Подразумевается, что данные активы могут преобразоваться в 

денежные средства за достаточно короткий срок (до трех месяцев). 

Средний риск по степени ликвидности – медленно реализуемые активы. 

В группу можно отнести запасы, налог на добавленную стоимость (НДС) по 

приобретенным ценностям, дебиторскую задолженность со сроком 

погашения более 12 месяцев, прочие оборотные активы. 

Высокий риск степени ликвидности имеют внеоборотные активы: 

нематериальные активы (НМА) основные средства, долгосрочные 

финансовые вложения, прочие внеоборотные активы. 

Относительные показатели оценки риска 

Данный вид показателей многообразен и предполагает наличие 

необходимой информации о среде предпринимательства. 

Имеется два основных подхода к оценке рисков при использовании 

относительных показателей: 1) на основании специально разрабатываемых 

исследователями моделей, ориентированных на последствия рискового 

события; 2) на основе использования финансовых показателей, 

представленных в виде коэффициентов, характеризующих ликвидность 

(платежеспособность), структуру капитала, деловую активность и 

рентабельность организации. 

Рассмотрим более подробно данные подходы. 

В основе первого подхода используются такие показатели, как 

коэффициенты риска, шкалы коэффициентов риска, индекс рыночной 

эффективности бизнес-операции и пр. 

В реальной ситуации в финансовом менеджменте для оценки 
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"рискованности" необходимых операций зачастую применяют упрощенные 

коэффициентные методы оценки риска, например с помощью коэффициента 

риска Кр: 

Кр=У/С 

где У – максимально возможная величина убытка от осуществляемой 

операции в ходе любой биржевой или коммерческой деятельности; С – объем 

собственных финансовых ресурсов, руб. 

Из приведенной зависимости видно, что коэффициент риска включает в 

себя наиболее важные обобщенные характеристики, по которым можно 

сделать однозначный вывод о приемлемости результатов риска. 

Шкала оценки риска, которая отражает показатели Кр, имеет четыре 

градации: от минимального до недопустимого (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Шкала оценки риска 

Оценка риска Значение Кр 

Минимальный риск 0-0,1 

Допустимый риск 0,1-0,3 

Высокий риск 0,3-0,6 

Недопустимый риск Более 0,6 

В процессе становления рыночных принципов функционирования 

российской банковской системы рассмотренный подход является основой для 

расчета Центральным банком РФ нормативов ликвидности и риска, которые 

зависят от состава и вида отдельных активных операций коммерческого 

банка. 

Коэффициент риска Кi. Уровень риска также можно оценить через 

соотнесение ожидаемой прибыли и ожидаемых потерь при сравнении двух и 

более вариантов вложений денежных средств: 
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где Кi – коэффициент риска г-го варианта; Пi – ожидаемая прибыль i-го 

варианта; Уi – ожидаемый убыток i-го варианта. 

В рассматриваемом случае Кi показывает, какой доход приходится на 1 

руб. убытка, и выбор совершается в пользу варианта Кmax. 

Оценивая риски сиспользованиям двух рассмотренных формул, перед 

предпринимателем стоит непростая задача определения величины 

потенциального убытка, который возможен при принятии какого-либо 

решения. 

Вероятностные показатели оценки риска 

А. Точечная оценка показателей риска. Для того чтобы использовать 

показатель такого вида, необходимо знать как тип, гак и параметры закона 

распределения значений, отражающих результаты деятельности. Предположив, 

что достаточно большое количество не только внутренних, но и внешних 

факторов риска влияет на результаты предпринимательства, выдвинем 

гипотезу, что данные результаты подчиняются нормальному закону 

распределения. 

На рис. 2.3 приведена кривая функции плотности нормального 

распределения. Это графическое отражение зависимости плотности 

распределения вероятностей предполагаемых значений результата. 

Проанализировав данную кривую, можно заметить, что все значения результата 

плотнее группируются около значения х (кривая плотности в данной точке 

имеет шах), однако по мере распределения результатов как влево, так и вправо 

от значения х наблюдается снижение плотности. 
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Рис. 2.3. Точечная оценка риска 

Например, показатель оценки риска R (вероятность получить результат на 

уровне требуемого) определяется как площадь под кривой, которую можно 

вычислить по следующей формуле: 

 

где  – числовые характеристики распределения: математическое 

ожидание и дисперсия; Dтp – требуемое значение результата. 

Чтобы построить кривые плотности распределения вероятностей 

возможных результатов предпринимательства необходим объемный массив 

статистической информации для проверки статистической гипотезы о 

параметрах и виде закона распределения. В основном подобные исходные 

данные заблаговременно получить сложно, поэтому в данном виде 

вероятностные показатели используются редко. 

Б. Интервальная оценка показателей риска. Точечная рисковая оценка 

не дает информации о точности выполнения процедуры оценивания. В связи с 

этим предпринимателю, который оценивает риск собственной деятельности, 

следует использовать и интервальный подход, который представляет собой 

определение вероятности получения определенного результата в заданных и 

необходимых пределах. 

Например, вероятность того, что результат будет равен значению, 

принадлежащему интервалу [х1,х2], равна 

 

или  

Представим данную интерпретацию графически (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4. Интервальная оценка риска 

Подобное интервальное оценивание уровня риска служит основой 

в концепции рисковой стоимостиVaR ( VaR – Value alRisk), которая была 

разработана в конце 80-х гг. прошлого века. Определенная величина рисковой 

стоимости в качестве обобщающей оценки рыночного риска в первую очередь 

необходима для согласования оперативных решений на уровне высшего 

руководства компании. 

VaRпризнается наиболее универсальной методикой, используемой для 

расчетов следующих видов риска: 

• ценового риска – изменения на рынке стоимости цены финансового 

актива; 

• валютного риска – связанного с изменением валютного курса 

национальной валюты к иностранной валюте на рынке; 

• кредитного риска – возникающего при полной или частичной 

неплатежеспособности заемщика по полученному кредиту; 

• риска ликвидности – связанного с отсутствием возможности продать 

финансовый актив либо возможностью продать только с большими убытками, 

которые возникают при продаже актива из-за значительной разницы величины 

покупки к продаже, которая существует на рынке. 

Рисковая стоимость VaR отражает максимальные возможные потери от 

изменения стоимости финансовых инструментов, портфеля активов и т.п., 

которое произойдет за данный период времени с заранее заданной 

вероятностью его появления. 
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Отсюда можно сделать вывод, что основными показателями при 

определении рисковой стоимости можно считать уровень доверительного 

интервала (доверительная вероятность) и временной горизонт. 

Уровнем доверительного интервала является та граница, которая (на 

основании мнения риск-менеджера) отделяет "нормальные" колебания рынка от 

непредвиденных, экстремальных всплесков цены по частоте их проявления. 

Как правило, вероятность потерь находится в пределах 1 – γ = {1,0; 2,5 или 5%} 

(соответствующий уровень доверительного интервала равен g={99; 97,5 или 

95%}). В данном случае необходимо учитывать, что при увеличении уровня 

доверительного интервала показатель рисковой стоимости также будет 

увеличиваться: очевидно, что потери, которые случаются с вероятностью не 

более 1%, будут выше, чем потери, возникающие с вероятностью 5%. 

При выборе временного горизонта стоит учитывать, во-первых, как 

часто осуществляются сделки с данными активами; во-вторых их ликвидность. 

Для тех финансовых институтов, которые ведут активные операции на рынках 

капитала, традиционным периодом расчета является один день, в то время для 

стратегических инвесторов может быть приемлемым использование и больших 

временных периодов. Помимо удлинения временного горизонта увеличивается 

и показатель рисковой стоимости. Очевидно, что возможные прибыли и 

убытки, к примеру за пять дней, могут иметь большие масштабы, чем за один 

день. На практике обычно считают, что за период п дней величина рисковой 

стоимости примерно будет равняться величине в  раз больше, чем за один 

день. 

Экспертные методы оценки риска 

В современной нестабильной среде, когда повторение какой-либо 

экономической ситуации для предпринимателя при одних и тех же условиях 

практически невозможно и отсутствует оперативная информация о вероятности 

появления рисковых событий, стоит обратиться к субъективным методам 

экспертных оценок, суждений и личного опыта эксперта, мнения финансового 

менеджера и т.д. Экспертные методы оценки дают возможность 
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определить уровни финансовых рисков, если иапредприятии отсутствует 

необходимая информация для осуществления расчетов или сравнений. Данные 

методы заключаются в опросе экспертов (квалифицированных специалистов 

страховых, налоговых, финансовых органов, инвестиционных менеджеров, 

работников соответствующих специализированных фирм) и дальнейшей 

статистической обработке результатов опроса. Опрос следует ориентировать на 

отдельные виды рисков, идентифицированных по данной операции. 

Экспертная оценка уровня риска – это нс само решение, а только 

необходимая и полезная информация, которая помогает выбрать обоснованное 

решение. Принимать решение об уровне риска может только менеджер по 

риску, на нем и лежит ответственность. 

Наиболее часто экспертные методы оценки используются при 

определении уровней инфляционного, процентного, эмиссионного, валютного, 

инвестиционного и некоторых других видов финансовых рисков. 

Не исключено привлечение и эвристических правил, представляющих 

совокупность логических приемов отыскания истины (рис. 2.5[1]). 

 

Рис. 2.5. Эвристические правила принятия решений 

http://studme.org/34748/finansy/veroyatnostnye_pokazateli_otsenki_riska#gads_btm
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Итак, нами было рассмотрено много методов оценки рисков (расчетно-

аналитические, вероятностные, статистические и экспертные). Данные методы 

часто используются в комбинации друг с другом, например расчетно-

аналитические – со статистическими (корреляционно-регрессионными). К 

комбинированным относятся методы прогнозирования банкротства, оценки 

финансового состояния предприятия, оценки финансовых и других рисков на 

основе финансовых и операционных рычагов и т.д. На основе подобной 

комбинации методов разработаны методы финансового рейтингового анализа и 

др. Возможны и другие, более специализированные методы оценки риска. 

А теперь остановимся на некоторых подходах более подробно. 

 

2.3Качественный подход к оценке рисков 

 

Следует различать качественную и количественную оценку 

финансового риска. Первая может быть сравнительно простой, ее главная 

задача – определить возможные виды финансового риска, а также 

факторы, влияющие на его уровень при выполнении определенного вида 

деятельности. Вторая – состоит в численном определении размеров отдельных 

видов финансового рисков и совокупного в целом, что является более сложной 

проблемой. Процедуру анализа факторов или источников риска логично 

начинать с составления их перечня и словесного описания (характеристики). 

При этом следует обратить внимание на сферу проявления факторов риска 

(производственная, непроизводственная), степень их влияния на достижение 

поставленных целей, вероятность отдельных факторов, а также их взаимосвязь. 

Качественный анализ представляет собой классификацию риска (по 

одному или нескольким признакам), определение причин возникновения риска 

(выявление факторов риска и обстоятельств, приводящих к рисковым 

ситуациям), возможных негативных последствий и мер но минимизации 

ущерба. 
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Методика качественной оценки рисков проекта внешне представляется 

очень простой – описательной, однако она должна привести аналитика-

исследователя к количественному результату, к стоимостной оценке 

выявленных рисков, их негативных последствий и "стабилизационных" 

мероприятий. 

Главные задачи качественного подхода: 

1) выявить и идентифицировать возможные виды рисков, которые 

присущи проекту; 

2) определить и описать причины и факторы, влияющие на уровень 

данных видов риска; 

3) описать и дать оценку всех возможных последствий гипотетической 

реализации выявленных рисков; 

4) предложить мероприятия по минимизации и (или) компенсации 

последствий, рассчитав стоимостную оценку этих мероприятий. 

Результаты качественного анализа служат важной исходной информацией 

для осуществления количественного анализа. 

Факторы, влияющие на рост степени риска, можно условно разделить на 

объективные и субъективные. 

Объективные факторы непосредственно не зависят от самого проекта: 

это инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы, анархия, 

экология, налоги и т.д. 

Субъективные факторы непосредственно характеризуют данный проект 

или фирму: это производственный потенциал, техническое оснащение, уровень 

производительности труда, проводимая финансовая, техническая и 

производственная политика и пр. 

Всякий фактор риска порождает соответствующий одноименный риск. 

Но иногда один риск может быть порожден целым рядом факторов, изучение 

которых невозможно без осознания природы риска. Для того чтобы выработать 

приемы отражения "рисковости" проекта или конкретного бизнеса в его оценке, 

следует понять механизм воздействия фактора. 
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Рассмотрим кратко инструменты качественного анализа факторов, 

"движущих стоимость", такие как широко используемые западными 

аналитиками модели SWOT, PEST и GETS-анализа, каждая из которых имеет 

свои особенности и может быть успешно применена для последующей 

разработки мероприятий по снижению проектных рисков или рисков бизнеса. 

1. SWOT-анализ, называемый так по первым буквам английских слов, 

характеризующих содержание и направленность этого метода: сильные 

(Strengths) и слабые ( Weaknesses) стороны, возможности (Opportunities) и 

угрозы (Threats), является одним из наиболее распространенных видов анализа, 

проводимого в рамках стратегического менеджмента. Его цель – анализ 

факторов, сгруппированных по критериям "результат влияния на компанию" и 

"возможность управления компании менеджментом". На основе данного 

исследования организация должна максимально использовать свои сильные 

стороны, попытаться преодолеть слабости, воспользоваться благоприятными 

возможностями и защититься от потенциальных угроз при реализации проекта. 

Таким образом, проведение SWOT-анализа в значительной степени 

способствует решению основной задачи управления стоимостью бизнеса – 

выявлению факторов, "движущих" стоимость, разработке и воплощению 

стратегии увеличения стоимости, основанной на воздействии на те или иные 

факторы. Структура матрицы SWOT-анализа представлена на рис. 2.6. 

Для каждой из четырех частей матрицы SWOT-анализа формулировки 

соответствующих факторов должны быть упорядочены по значимости, т.е. в 

первую очередь указывается та сторона, которую аналитики считают самой 

сильной или самой слабой, а также та сторона, где имеются наибольшие 

возможности или угрозы. Некоторые западные компании проводят такой 

анализ и для своих основных конкурентов. 
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Рис. 2.6. Матрица SWOT-анализа 

Сильными сторонами компании могут, например, быть следующие: 

• широкая известность на рынке, доступность качественных ресурсов – 

для крупной компании; 

• повышенная гибкость – для небольшой фирмы; 

• хорошая внутренняя организация службы сбыта; 

• хорошая внешняя организация сбыта; 

• хорошая распределительная сеть; 

• хорошая сбытовая сеть, охватывающая весь внутренний рынок; 

• соответствие продукции компании принятым промышленным 

стандартам; 

• репутация поставщика высококачественной продукции. 

К слабым сторонам компании, как правило, относятся следующие: 

• наличие крупных, хорошо известных на рынке конкурентов – для 

небольшой фирмы; 

• недостаточно высокий уровень внутренней организации продаж 

товаров; 

• недостаточная или не отвечающая требованиям организация внешнего 

сбыта; 

• необходимость замены менеджера по продажам; 

• невозможность набора квалифицированных сотрудников; 

• репутация поставщика низкокачественной продукции; 

• распределительная сеть компании отсутствует или 

неудовлетворительна; 
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• отсутствие или низкий уровень развития сервисной сети; 

• единственный производственный центр, который размещен в регионе с 

дорогостоящей рабочей силой; 

• поставки занимают слишком много времени или их сроки срываются; 

• компании-соперницы имеют более развитые дистрибьюторские сети; 

• защищенная сбытовая сеть конкурентов распространяется и на 

заграничные филиалы; 

• продукция конкурирующей фирмы в отличие от товаров компании 

соответствует отраслевым стандартам. 

Возможности могут заключаться в том, что: 

• фирма перешла под контроль компании, которая является крупным 

потенциальным покупателем ее продукции; 

• слияние компаний позволяет воспользоваться экономией, 

обусловленной ростом масштабов производства; 

• текущие инвестиции позволяют компании получить конкурентные 

преимущества; 

• курс национальной валюты снизился, что привело к повышению 

ценовой привлекательности продукции компании на внутреннем (в сравнении с 

продукцией иностранных конкурентов) и внешнем рынках. 

Угрозами могут оказаться такие факторы: 

• ситуация, когда основной покупатель продукции компании взял иод 

контроль одну из конкурирующих фирм- поставщиков; 

• ведение основных расчетов зарубежных предприятий компании в 

иностранной валюте; 

• иностранные конкуренты приняли решение об организации 

производства в вашей стране. 

Правильно проведенный SWOT-анализ дает представление о внешней 

среде и деловом климате. Несмотря на то что анализ проводится как по 

внешним, так и по внутренним факторам, больший упор, как правило, делается 
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на более доступные для измерения и наиболее значимые по степени влияния на 

стоимость бизнеса микроэкономические факторы. 

2. PEST представляет собой анализ макроэкономических факторов в 

следующих разрезах: политические (Political), экономические (Economic), 

социальные (Social) и технические (Technical) факторы. 

Политические факторы 

На развитии и эффективном функционировании предприятия сильно 

сказываются события, происходящие в политической среде. Эта среда слагается 

из правовых уложений, государственных учреждений и влиятельных групп 

общественности, которые оказывают влияние на различные организации и 

отдельных лиц и ограничивают свободу их действия в рамках общества. Как 

правило, экономическая деятельность фирмы осуществляется в рамках 

действующего законодательства. Традиционно государство действует в ряде 

областей общих интересов, таких как оборона, общественные услуги. Система 

законодательных актов и нормативов регулирует взаимоотношения 

предприятия с потребителями, с другими фирмами, поставщиками и 

посредниками; защищает высшие интересы общества и формирующие 

экономический базис государства. Государство оказывает влияние на 

экономическую среду через систему законов и указов (например, законы о 

налогообложении, о налоге на добавленную стоимость об акцизном сборе, о 

предприятиях, о предпринимательстве, о собственности, о хозяйственных 

товариществах, об акционерных обществах и др.), а также через систему 

таможенных пошлин. Вместе с тем успешность деятельности фирмы 

определяется не только знанием законов, но и точностью их исполнения, 

умением предвидеть изменения той или иной ситуации. 

• К группе политических относятся также следующие факторы[1]: 

• конституционные принципы и конфликты; дипломатические и торговые 

конфликты; соблюдение прав человека; количество и условия содержания 

политических заключенных; позиция страны по международным вопросам, 

http://studme.org/34750/finansy/politicheskie_faktory#gads_btm
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голосование в ООН; международные договора; финансовая и 

продовольственная помощь, финансовая поддержка; 

• гибкость национальных институтов; национальное инвестиционное 

законодательство; судебная практика; роль и влияние аппарата внутренней 

безопасности; политические лидеры; ключевые фигуры, 

поддерживающие status quo; влияние армии, церкви, партий, прессы, 

образовательных учреждений и т.д.; 

• внешняя военная угроза; вооруженные выступления и террористические 

акты; пограничные конфликты; причастность к террористическим актам в 

третьих странах; революция в соседнем государстве; беженцы; забастовочная 

активность; влияние оппозиции; оппозиция за пределами страны. 

Экономические факторы 

Одним из важнейших экономических факторов макросреды является 

покупательная способность населения. Общий уровень платежеспособного 

спроса зависит от текущих доходов населения, уровня цен, сбережений, долгов 

и доступности кредита. Тенденции в изменении доходов и структуре расходов 

влияют на стоимость предполагаемого бизнеса, особенно тех компаний, спрос 

на товары которых чувствителен к уровню цен и доходов. Также к группе 

экономических относятся следующие факторы: 

• экономический рост и доход на душу населения; размер и рост 

бюджетного дефицита; жесткость программ расходов; текущий платежный 

баланс, его составляющие; динамика платежного баланса; внешний долг, его 

абсолютный и относительный уровни, сроки и условия погашения; валютный 

курс; 

• размер и динамика государственного сектора; источники и структура 

правительственных доходов; 

• национальные приоритеты и стратегические отрасли; эволюция условий 

торговли; географическая направленность торговли; основные инвесторы 

(страны и международные организации); изменение международных условий 

заимствования; стабильность основных статей экспорта и импорта; ценовая 
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эластичность экспорта и импорта; величина иностранных инвестиций, их 

территориальное и отраслевое распределение; 

• тенденции развития отраслевой и территориальной структуры; 

отраслевое и территориальное распределение расходов. 

Социальные факторы 

К данной группе относятся следующие факторы, связанные с 

тенденциями развития демографической ситуации в стране. 

Темп демографического роста имеет большое значение для делового 

мира. Рост народонаселения влечет рост потребностей – развитие рынка (если 

же покупательная способность окажется недостаточной, наступит спад и 

произойдет сужение рынков). По когда рост оказывает существенное давление 

на имеющиеся ресурсы, цены имеют тенденцию повышаться, а 

конкурентоспособность падать. 

Старение – значительное изменение структуры общества по возрасту. 

Падение рождаемости – угроза для одних сфер деятельности и благо для 

других. 

Рост бессемейных хозяйств в различных формах – одинокие 

(разведенные, вдовы, молодежь), безбрачные хозяйства, проживание общиной – 

порождает разнообразие потребностей. 

Структуризация по этническим группам. 

Географическая миграция – усиливает урбанизацию, рост предместий. 

Возросший уровень образования – увеличивается спрос на товары 

высокого качества и предприятия досуга. 

Информационной базой здесь могут служить данные государственной 

статистики, почтового ведомства, переписей, опросов, специальных 

выборочных обследований. В рамках краткосрочных и среднесрочных 

периодов демографические тенденции являются исключительно надежными 

факторами изменения (развития) рынка. Фирма может взять перечень основных 

демографических тенденций и точно определить, какое значение будет иметь 

для нее каждая из них. Изучение окружающих условий позволяет выявить как 
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имеющиеся возможности, так и трудности для предприятия. 

К экономическим относятся и такие факторы: 

• величина и состав трудовых ресурсов; степень участия населения в 

управлении экономической и политической сферами; производительность 

труда; уровень безработицы; 

• отраслевая и территориальная структура трудовых ресурсов; миграция 

рабочей силы; иммиграция и эмиграция; 

• этнолингвистическая, религиозная, племенная или классовая 

гетерогенность; культурные, религиозные и моральные 

ценности населения; открытость и интенсивность культурных связей. 

Технические факторы 

В последнее время серьезное внимание уделяется среде обитания 

человека. Экология производства и потребления может потребовать 

существенной переориентации в деятельности фирмы, увеличения ее расходов, 

в том числе на научные исследования. Надо учитывать влияние трех тенденций 

в развитии природной среды: 1) истощение природных ресурсов; 2) рост 

загрязнений; 3) возрастающее вмешательство государства в эту сферу. 

Все природные ресурсы делят на группы: нелимитируемые, 

возобновляемые, ограниченные. Нелимитируемые ресурсы – вода, воздух. 

Возобновляемые – лес, земля. Ограниченные – нефть, уголь, минералы. 

Деятельность фирм, использующих дефицитные полезные ископаемые, может 

потребовать больших расходов. Проблема загрязнения внешней среды 

стимулирует поиск новых упаковок и товаров. Научно-технические достижения 

серьезно меняют среду функционирования фирмы. Все достижения научно-

технического прогресса (НТП) являются противоречивыми. Тенденции НТП – 

это ускорение НТП, появление безграничных возможностей, рост ассигнований 

на НИОКР, усовершенствование существующих товаров, госконтроль за 

качеством и безопасностью товаров. Экономическая конъюнктура определяет 

ритм технологического развития. Новые технологии порождают последствия, 

которые обычно невозможно предвидеть, появляется необходимость следить за 
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главными направлениями технологического развития. Научно-технические 

разработки меняют образ жизни потребителя, повышают качество 

удовлетворения его потребностей. Сокращается жизненный цикл продукта. 

Новинки появляются в различных сферах деятельности фирмы: производстве, 

дизайне, конструировании продукта, распределении и сбыте, маркетинге, тем 

самым оказывая влияние на стоимость создаваемой или действующей 

компании. В этих условиях предприятие должно определить, что представляет 

угрозу и что может быть источником развития. 

На основе анализа факторов, влияющих на бизнес, осуществляется 

оценка потенциала и выбор внутренних и внешних факторов, "движущих 

стоимость". 

3. Модель GETS (Government – правительство, Economy –

 экономика, Technology – технология, Society – общество) 

выявляет проблемы, снижающие рыночный потенциал бизнеса и 

осложняющие его ликвидность. 

По модели GETS анализируются преимущественно внешние 

риски, называемые такжесистематическими, или неуправляемыми, в рамках 

следующих подсистем: 

• политические, административно-правовые, бюджетные, нормативные, 

налоговые; 

• экономические, финансовые, кредитные; 

• технологические (стоимость строительных материалов и работ, новые 

материалы и технологии); 

• общественные требования и ожидания, потребительское поведение, 

стандарты спроса, изменение предпочтений. 

Представленные методы качественного анализа рисков являются 

мощным инструментом в рамках проектного исследования, которые стоит 

применять на первом и втором этапах алгоритма анализа и оценки 

рисков. Результаты качественного анализа рисков могут и должны быть 

использованы в системе мер по управлению риском, которая подразумевает 
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также разработку и осуществление мероприятий по снижению риска (см. 

пример в табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Примеры мероприятий по снижению рисков 

Вид риска Характеристика объективных рисков Мероприятия по снижению 

риска 

Социально- 

политические 

Нестабильность политической власти, 

коррумпированность государственного 

аппарата 

Использование методов, 

соответствующих обычаям делового 

оборота  
Внутренние социальные конфликты, 

беспорядки 

Не управляются 

 
Уровень преступности, последствия 

социально- экономических и политических 

региональных конфликтов 

Реализация эффективной 

системы экономической и правовой 

безопасности бизнеса 

Финансовые Непредвиденная инфляция Номинация доходной части в 

валюте (у.е.) 

Финансовые Рост цен в строительстве, процентной 

ставки кредитов 

Фиксация ставки в кредитном 

договоре 

Повышение налогов Перманентное налоговое 

планирование 

Риск рыночной ликвидности Повышение инвестиционной 

привлекательности актива 

Маркетинговые Ошибочное определение объемов 

спроса и предложения 

Ориентация на 

пессимистический вариант расчета 

Недостатки в структуре производства 

и системы сбыта 

Планирование издержек и 

продаж 

Юридические Изменения в законодательстве и его 

несовершенство 

Привлечение 

профессиональных юристов с 

застрахованной ответственностью 

Неудачно оформленные договоры и 

юридические документы 

'Го же 

Трудности в реализации прав и 

судебных решений 

 

Договорные Сознательное или вынужденное 

невыполнение контрагентами своих 

обязательств 

Составление договоров, 

предусматривающих штрафные 

санкции и неустойки 

Природные Стихийные бедствия (землетрясения, 

наводнения и т.д.) 

Страхование имущества на 

случай стихийных бедствий 

Криминальные Противоправные действия третьих лиц Договор с охранным 

предприятием 

Противоправные действия участников 

проекта инвестирования 

Разделение информационных и 

финансовых потоков внутри проекта 

Риск 

операции и 

процедур 

Информационная безопасность Управление информационными 

потоками 

Риск 

операций и 

процедур 

Бухгалтерский риск (неадекватность 

финансовой отчетности) 

Мониторинг с привлечением 

внешнего аудитора 

Техническ

ие 

Некачественные материалы, 

оборудование 

Тщательный выбор поставщика 

Аварии, несчастные случаи, пожары, 

взрывы и т.д. 

Превентивные меры, 

сигнализация 
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2.4 Количественные оценки экономического риска в условиях 

неопределенности 

 

 

Сведения об уровне риска необходимы для расчета критериев выбора 

оптимального поведения. 

Уровень риска - это вероятность наступления событий, влекущих потери. 

Противоположным риску по смыслу является понятие надежности: если 

надежность банка или фирмы оценивается в 90%, риск потерять деньги при 

операциях с ними равен 10%. Определение уровня риска или надежности - 

сложная задача. Для ее решения на практике используют различные подходы. 

1. Использование леммы Маркова 

Одним из приемов получения оценки уровня риска или надежности в 

виде показателя вероятности может оказаться использование леммы Маркова. 

Уровень вероятности в этом случае определяется не очень четко, поэтому 

прибегать к данному приему следует в силу крайней необходимости, когда 

других способов более точной оценки уровня риска нет. 

Лемма Маркова позволяет находить нижнюю границу вероятности того, 

что случайная величина Х не превысит некоторого, наперед заданного 

значения . Она имеет следующий вид: 

P ( X <  )  1 - M(x) /  

Чтобы использовать лемму Маркова для оценки уровня риска приразного 

рода инвестиционных операциях, в качестве Х надо взять такой показатель 

финансового состояния получателя инвестиций, от которого в значительной 

мере зависит его платежеспособность, а значит, и благополучный возврат 

инвестиций. Для промышленного предприятия им может быть коэффициент 

текущей ликвидности - КТЛ. 

В качестве величины  при этом можно будет взять граничное значение 

КТЛ, равное 2. Предприятия с меньшим значением КТЛ должны считаться 

утратившими платежеспособность. 
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М(х) в приведенном выше неравенстве обозначает математическое 

ожидание случайной величины. В качестве его в нашем случае следует взять 

среднее значение показателя, принятого за основу оценки платежеспособности 

получателя инвестиций. Если мы возьмем в качестве такого показателя КТЛ, то 

после соответствующей подстановки выражение 1 - М(х)/ будет отвечать на 

вопрос, чему как минимум равна вероятность потери средств, инвестированных 

в предприятие с тем или иным значением КТЛ. Покажем использование этого 

приема с помощью следующего примера. 

Пример. 

Инвестор хочет оценить вероятность того, что он может потерять свои 

средства вложенные в предприятие, у которого среднее значение КТЛ , 

исчисленное за ряд отчетных периодов, оказалось равным 1.6 . 

Ответ он может найти с помощью леммы Маркова, предположив, что его 

инвестиции будут потеряны, если КТЛ у получателя инвестиций останется 

ниже 2. 

После соответствующих подстановок лемма Маркова даст здесь такой 

ответ: Р(КТЛ < 2)  1 - 1.6/2 = 0.20 или 20%. 

Достоинством леммы Маркова является то, что при ее использовании не 

накладывается никаких ограничений ни на возможный вид распределения 

вероятностей, ни на объем исходных данных. 

2. Использование неравенства Чебышева 

Неравенство Чебышева имеет следующий вид: 

P (  x - M(x) <  )  1 - D(x) /  2  

Неравенство говорит о том, что вероятность отклонения случайной 

величины Х от своего математического ожидания на величину 

меньшую  больше 1-D(x)/2. Вероятность противоположного события при этом 

будет определяться так: 

P (  x - M(x) > )  D(x) /  2 

Проиллюстрируем использование этого неравенства с помощью 
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следующего примера. 

Пример. 

Динамика КТЛ у предприятия, ожидающего инвестиций, за пять 

истекших месяцев имеет следующий вид: 

Месяцы: 1 2 3 4 5 

КТЛ: 1.8 1.5 1.4 1.7 1.6 

Среднее значение КТЛ по этим данным составит 1.6, а дисперсия будет 

равна: 

D(x)=  

Чему равна вероятность того, что предприятие восстановит свою 

платежеспособность и погасит долг перед инвестором ? 

Чтобы это произошло, КТЛ у предприятия должен вырасти и достичь 

величины 2, т.е. он должен будет отклониться от своего нынешнего среднего 

значения, равного 1.6, как минимум на 0.4, причем в большую сторону. 

Вероятность отклонения случайной величины (у нас - это КТЛ) от своего 

среднего значения, равного 1.6, на величину большую 0.4 в обе стороны (и 

большую и меньшую) равна: 

Р(КТЛ - 1.6>0.4)  0.02/ 0.42 = 0.125 или 12.5 % 

Вероятность же отклонения в одну (большую) сторону будет составлять 

не более 12.5%:2=6.25%. Итак, вероятность восстановления предприятием 

своей платежеспособности и возврата долга инвестору равна не более 6.25%. 

Значит, вероятность противоположного события, когда инвестор потеряет 

свои средства, вложенные в ненадежное предприятие, будет равна не меньше 

100% - 6.25% = 93.75% 

Достоинством неравенства Чебышева является то, что на его 

использование не накладывается каких-либо ограничений в части вида 

распределения вероятностей и объема исходных данных. 

3. Модель равномерного распределения 

Закону равномерного распределения вероятностей соответствует 
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следующая формула определения вероятности потерь : 

 

где b - верхняя граница зоны риска, 

a - нижняя граница зоны риска, 

x - фактическое значение КТЛ. 

Пример. 

Предстоит заключение сделки с предприятием о поставке ему продукции 

на крупную сумму. Согласно бухгалтерским данным фактическое значение 

КТЛ у этого предприятия равно 1.6. 

Чему равна вероятность того, предприятие окажется 

неплатежеспособным и не сможет расплатиться за поставленную ему 

продукцию? 

Статистики неплатежеспособности и банкротств поставщик не имеет, 

поэтому придется взять границы зоны риска на следующем уровне a=1 и b=2. 

Отсюда вероятность того, поставщик может на данной сделке понести потери, 

равна: 

 

Допущение о существовании закона равномерного распределения 

вероятностей банкротств является в определенной мере произвольным. Но 

когда нет никаких данных, то приходится идти и на такое допущение. 

Противоположным понятию риска потерь является понятие надежности. 

Вероятность того, что партнер окажется надежным и не подведет можно 

определить так: 

 

При 40% - ном риске потерь надежность партнера будет равна 

100% - 40% = 60%. 

4. Уточнение границ зоны неопределенности 
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Выше рассматривались возможности леммы Маркова, неравенства 

Чебышева и модели равномерного распределения для целей уточнения уровня 

риска. Во всех случаях в этом рассмотрении участвовал коэффициент текущей 

ликвидности - КТЛ. Причем во всех случаях возникала необходимость 

определения границ зоны неопределенности для этого показателя. Считается, 

что данный показатель у благополучного предприятия должен быть не менее 2. 

Это сделано потому, что: 

во-первых, часть активов может утратить свою стоимость, что, например, 

может касаться ценных бумаг; 

во-вторых, часть активов может не найти спроса, и деньги от их 

реализации не удастся обратить на погашение долгов. Последнее касается 

материалов и продукции, не являющихся товарами массового спроса; 

в-третьих, часть активов может пропасть, например, безнадежная 

дебиторская задолженность. 

В силу сказанного, при равенстве активов долгам всегда будет 

существовать риск невыполнения предприятием своих обязательств перед 

кредиторами или инвесторами. Для гарантированного выполнения этих 

обязательств от предприятий требуется иметь активов в два раза больше, чем 

долгов. 

Продолжая эту логику, можно сказать, что предприятия с КТЛ менее 

единицы являются банкротами: их активов заведомо не хватит на погашение их 

долгов. 

В промежутке между этими двумя значения лежит зона 

неопределенности. У предприятий со значениями КТЛ в пределах от 1 до 2 

судьба неясна. Они могут стать, а могут и не стать банкротами. Их нельзя 

назвать благополучными, но и нельзя считать состоявшимися банкротами. Они 

могут вернуть, а могут и не вернуть данные им кредиты или вложенные в них 

инвестиции. Инвестиции в них сопряжены с риском потерь. Вероятность 

потерь тем выше , чем ближе к единице их КТЛ. 

Выдвигаются разные предложения по уточнению границ зоны 
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неопределенности. Один из путей - так называемый дискриминантный анализ, 

который называют также «обучающимися выборками». Дискриминантный 

анализ по прошлым обследованиям позволяет делать выводы о возможном 

поведении новых единиц. 

Элементом дискриминантного анализа является таблица, приведенная 

ниже. 

Таблица 6.1 

Численность предприятий в двух группах 

Величина КТЛ 2

1 

2

0 

1

9 

1

8 

1

7 

1

6 

1

5 

1

4 

1

3 

1

2 

1

1 

Предприятия с 

устойчивой 

платежеспособностью 

1

0 

8 5 3 2 1 
     

Предприятия, 

утратившие 

платежеспособность 

   
1 3 4 6 7 8 1

4 

7 

Судя по этой таблице, при КТЛ1.9 банкротство полностью исключается. 

При КТЛ1.5 исключается всякое благополучие. Следовательно, зона риска 

(или неопределенности) имеет следующие границы: 1.5 - 1.9. 

В таком случае вероятность потери инвестиций, вложенных в 

предприятия с КТЛ=1.6 будет равна 

или 75%. 

5. Вероятностные расчеты 

Статистические приемы и вероятностные расчеты используются в теории 

решений для получения более или менее объективной информации и для 

вычисления вероятностей сложных событий и гипотез по простым событиям. 

Например, теорема умножения вероятностей позволяет определять 
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вероятность одновременного появления сразу нескольких событий по 

вероятностям единичных событий. 

Согласно этой теореме вероятность появления сразу и события А, и 

события В равна произведению вероятностей этих событий: 

Р(А и В) = Р(А)Р(В) 

Пример. 

Эксперты определили надежность банка А на уровне 90% и банка В - на 

уровне 80%. Следовательно, они считают, что банк А может оказаться 

банкротом с вероятностью в 0,1 (100% - 90% = 10%) , а банк В с вероятностью в 

0,2 (100% - 80% = 20%). 

Согласно теореме умножения, вероятность того, что оба банка не станут 

банкротами, здесь будет равна: 

Р(А и В) = Р(А)Р(В) = 0.90.8 = 0.72 

Вероятность же того, что оба банка станут банкротами, составит: 

Р(  и  ) = 0.1  0.2 = 0.02. 

Вероятность того, что банкротом станет только банк А , а банк В 

продолжит свою деятельность, здесь будет равна: 

Р( и В) = 0.1  0.8 = 0.08. 

Вероятность банкротства только банка В составит: 

Р(А и ) = 0.9 х 0.2 = 0.18 

Здесь  и  - события противоположные А и В. 

Заметим, что вероятность банкротства сразу двух банков многократно 

меньше вероятности банкротства одного, даже самого надежного банка - 0.02 

против 0.10. Значит, если надо во что бы то ни стало избежать потери всех 

средств, следует помещать их сразу в несколько банков. Это называется 

диверсификацией. Диферсификация может иной раз несколько снизить доход, 

зато она повышает гарантию сохранности хотя бы части средств, т.е. помогает 

инвесторам избежать полного финансового краха. 

Теорема сложения вероятностей позволяет определять вероятность 
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наступления или события А, или события В. 

Для несовместных событий такая вероятность равна: 

Р(А или В) = Р(А) + Р(В) 

Для совместных: 

Р(А или В) = Р(А) + Р(В) - Р(А)Р(В) 

Согласно этой теореме вероятность банкротства только одного какого-

нибудь банка (или банка А , или банка В) здесь будет равна: 

Р(  В или А ) = Р(  В) + Р(А ) = 0.08 + 0.18 = 0.26 

От понятия “наступление только одного банкротства” надо отличать 

понятие “наступление хотя бы одного банкротства”. 

Вероятность наступления хотя бы одного банкротства (или банка А или 

банка В или сразу двух) составит: 

Р(А или В) = Р(А) + Р(В) - Р(А)хР(В) = 0.1 + 0.2 -0.02 = 0.28 

Этот же результат можно также получить, суммируя ранее найденные 

вероятности банкротства только одного какого-нибудь банка и банкротства 

сразу двух банков: 0.26 + 0.02 = 0.28 

Наконец, этот же самый результат можно было получить как вероятность 

события, противоположного отсутствию всяких банкротств: 1 - 0.72 = 0.28 

Теоремы сложения и умножения вероятностей могут быть использованы 

и в тех случаях, когда по уровню риска для одного года надо установить 

уровень риска для нескольких лет или, напротив, для периода менее года 

(квартала, месяца). 

Пример. 

Эксперты установили, что вероятность банкротства банка (фирмы, 

компании) в течение предстоящего года равна 0,1. Чему равна вероятность 

того, что банкротство этого банка произойдет: в течение трех ближайших лет; в 

течение одного месяца; в течение одного квартала? 

Здесь ни в коем случае нельзя производить операции с уровнем риска. 

Это даст ошибочный, хотя и довольно близкий к верному, ответ. Здесь надо 

оперировать показателями надежности банка, т.е. показателями того, что банк 
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не станет банкротом. И только потом определить уровни банкротства. 

В данном примере уровень надежности банка (вероятность того, что он не 

станет банкротом) составляет 0.9. 

Вероятность того, что он в течение трех лет не станет банкротом (будет 

благополучным и в первом, и во втором, и в третьем году) равна по теореме 

умножения вероятностей 0.9х0.9х0.9 = 0.729. 

Отсюда вероятность того, что он потерпит крах в течение трех 

ближайших лет, равна 1 - 0.729 = 0.271, или 27.1%. 

Уровень банкротства банка в течение части года, например, квартала, 

подсчитывается так:  = 0.974 

Отсюда вероятность того, что он потерпит крах, равна: 

1 - 0.974 = 0.026 или 2.6%, но не 10% : 4 = 2.5% 

Уровень банкротства банка в течение только одного месяца здесь надо 

рассчитать так: 

1) определим, что банк не станет банкротом в течение одного месяца 

= 0.991 

2) отсюда вероятность его банкротства в течение месяца будет равна 

1 - 0.991 = 0.009 или 0.9 %. 

  Принятие решений в ситуации риска 

В ситуации риска можно указать не только возможные последствия 

(выплаты) каждого варианта принимаемого решения, но и вероятности их 

появления. 

Для выбора оптимального решения в ситуации риска предназначены 

следующие критерии: 

• критерий математического ожидания, 

• критерий Лапласа, 

• критерий Гурвица. 

Основным является критерий матожидания. 

Критерий математического ожидания 
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Критерий математического ожидания предназначен для выбора 

оптимальной стратегии поведения, т.е. для принятия серии решений. 

Ему соответствует формула: 

 

где  - математическое ожидание выплаты для i-той 

строки, 

- приказ найти максимум перебором строк. 

Критерий Лапласа 

Если все состояния “среды” являются приблизительно равновероятными, 

то решение можно принимать с помощью критерия Лапласа следующего вида: 

 

Судя по приведенной формуле, оптимальным надо считать то решение, 

которому соответствует наибольшая сумма выплат. 

Критерий Гурвица 

Критерий Гурвица называют еще критерием оптимиста-пессимиста. Ему 

соответствует следующая формула: 

 

Судя по этой формуле, решение принимается по максимуму 

выражения: лучшая выплата  + худшая выплата (1- ), где  - параметр 

оптимизма. 

Величина данного параметра устанавливается в пределах от нуля до 

единицы в зависимости от того, как ЛПР оценивает ситуацию. 

При =1 критерий Гурвица превращается в максимакс, т.е. в критерий 

азартного игрока. При =0 он превращается в максимин, или критерий Вальда. 

Об этих двух критериях будет идти речь при анализе ситуации 

неопределенности. 
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Принятие решений в условиях неопределенности 

В ситуации неопределенности невозможно определить вероятности 

наступления тех или иных последствий принимаемых решений. Поэтому 

критерий математического ожидания, который широко используется в 

ситуации риска, и для которого обязательно нужны упомянутые вероятности, 

здесь неприменим. Вместо него используются иные критерии. 

Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности 

существует два основных критерия: максимин и минимакс. 

Максимин называют еще критерием пессимиста или критерием Вальда, а 

минимакс - критерием Сэвиджа. 

Максимин называют критерием пессимиста потому, что при его 

использовании как бы предполагается, что от любого решения надо ожидать 

самых худших результатов, и потому надо найти такое решение, при котором 

худший результат будет относительно лучше других худших результатов. 

Минимакс ориентирован не столько на минимизацию потерь, сколько на 

минимизацию сожалений по поводу упущенной прибыли. Он допускает 

разумный риск ради получения дополнительной прибыли. Пользоваться этим 

критерием для выбора стратегии поведения в ситуации неопределенности 

можно лишь тогда, когда есть уверенность в том, что случайный убыток не 

приведет фирму к полному краху. 

Максимин 

 

 

Минимакс 

Xij -Xij )) 

Запись вида  означает поиск минимума перебором столбцов, а 

запись вида - поиск максимума перебором строк. 
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Критерий произведений 

Высокодоходные акции редко бывают достаточно надежными, а самые 

надежные высокодоходными. Поэтому при покупке акций всегда приходится 

выбирать между их доходностью и их надежностью и как-то увязывать их 

между собой. Такая проблема всегда встает при любом инвестиционном 

проекте. Если известны вероятности сохранения или потери инвестиций, то эта 

проблема решается с помощью критерия математического ожидания. Если их 

нет, приходится обращаться кдругими критериям. Одним из таких критериев 

является критерий произведений. Он позволяет выбрать такой проект, который 

бы был наиболее доходным и в то же время наименее рискованным. 

Критерий произведений рассчитывается по формуле: 

 

Критерий произведений способен работать на минимуме информации. 

 

Риск и принятие решений в ситуациях конфликта и 

конкурентной борьбы 

Конфликт - это борьба сторон с противоположными интересами. В ходе 

конфликта каждая из сторон стремится нанести ущерб другой стороне и 

минимизировать собственные потери. 

Для анализа конфликтных ситуаций создана специальная теория игр. В 

ней противоборствующие стороны названы “игроками”, а их борьба - “игрой”. 

Наиболее легко поддается анализу игра двух игроков с “нулевой 

суммой”. Последнее выражение подразумевает такую игру, когда общая сумма 

вовлеченных в нее активов в ходе игры не меняется. При такой игре выигрыш 

одной стороны в точности равен проигрышу другой. 

Ситуацию неопределенности можно рассматривать тоже как конфликт, 

но с одним существенным отличием. Оно сводится к следующему. При 
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настоящем конфликте мы имеем дело с противником, который способен 

предугадать наши шаги и принять меры для снижения своих потерь. В 

ситуации же неопределенности мы имеем дело с противником, условно 

именуемым “Природой”, который действует слепо и не способен на осознанные 

ответы. 

Рассмотрим пример нахождения оптимального решения для конфликта, в 

котором есть седловая точка. 

Пример: 

Фирма А рассматривает меры по снижению потерь от усилившейся 

конкуренции фирмы В. 

Этими мерами могут быть: 

- улучшение качества ранее производимой продукции 

- выпуск нового вида продукции. 

Конкурирующая фирма может ответить тем же самым. Ожидаемые 

изменения выплат для фирмы А в зависимости от ответов фирмы В 

представлены в таблице, приведенной ниже. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2 

Таблица изменения выплат в млн. $( проигрышей-выигрышей фирмы А) 

Выбор Возможные ответы фирмы В Столбец 

фирмы А Ничего 

не 

делать 

Повысить 

качество 

Выпустить 

новую 

продукцию 

минимумов 

 

Ничего не делать -10 -15 -20 -20 

Повысить 0 -5 -10 -10 
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качество 

Выпустить 

новую 

продукцию 

+10 0 -5 -5 

Строка 

максимумов

 

+10 0 -5 
 

Помимо исходной информации таблица содержит столбец минимумов и 

строку максимумов, что нужно для принятия решений. 

Как и прежде, выплату, стоящую на пересечении строки i и столбца j 

будем обозначать как Xi j , где i =1....n и j = 1 ...m. 

Если n=m, игра называется симметричной. Такой является игра в нашем 

примере. 

Седловая точка в игре есть, если минимум по строке максимумов равен 

максимуму в столбце минимумов, т.е если 

Xij =  Xij , 

В таблице эти величины взяты в рамку. Они у нас равны, значит седловая 

точка есть. При наличии седловой точки величину Xij называют ценой игры, а 

I,J - решением игры. 

Цена игры у нас равна X33=-5. Когда цена игры оказывается равной нулю, 

тогда игра называется безобидной. Наша игра такой не является. 

Находят решение игры при наличии седловой точки с помощью 

максимина, т.е. по максимуму в столбце минимумов. Он в нашем примере 

стоит на 3-ей строке, что соответствует решению “организовать выпуск новой 

продукции”. 

Тесты 

1.Метод, показывающий, насколько изменится чистая 

сегодняшняя стоимость проекта в ответ на изменение одной входной 

переменной, при том что все остальные условия не меняются,-это: 

а) анализ сценариев 
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б) анализ чувствительности 

в) анализ «дерева решений» 

 

2.Мвтод анализа «дерево решений» применяется, если: 

а) не известны заранее денежные потоки проекта 

б) затраты по проекту не являются одномоментными 

в)затраты по проекту являются необратимыми 

 

3.На стадии качественного анализа рисков проводится: 

а) изучение внешней среды организации 

б) классификация знаний и умений персонала 

в) классификация выявленных рисков 

г) изучение внутренней среды организации 

4.Критерий гарантированного результата (максимальный 

критерий Вальда) является критерием: 

 а) наименьшего вреда 

б) наибольшего вреда 

в) оптимистическим 

г) пессимистическим 

5. Критерий пессимизма характеризуется выбором: 

а) лучшей альтернативы с худшим из всех значений окупаемости; 

б) худшей альтернативы с худшим из всех значений окупаемости 

в) худшей альтернативы с лучшим из всех худших значений 

г) лучшей альтернативы с лучшим из всех лучших значений окупаемости 

6.Разновидностью экспертного метода является: 

а) метод Дельфи 

б) метод Гаусса 

в) метод Иванова 
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7.Метод моделирования задачи выбора с помощью «дерева решений» 

предполагает : 

а) математическое построение вариантов решений 

б) программное графическое построение вариантов решений 

в) графическое построение вариантов решений 

 

8.Укажите методы экспертных оценок риска: 

а) построение «дерева решений» 

б) SWOT- анализ 

в) построение «розы рисков» 

г) метод аналогий 

д) математическое моделирование 

 

9.Какой из перечисленных методов оценки риска основан на 

расчетах и анализе статистических показателей? 

1.вероятностный метод 

2.построение дерева решений 

3.метод сценариев 

4.анализ чувствительности 

5.учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

6.имитационное моделирование 

10.Какой из перечисленных методов оценки риска дает 

представление о наиболее критических факторах инвестиционного 

проекта? 

1.построение дерева решений 

2.метод сценариев 

3.учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

4.вероятностный метод 

5.анализ чувствительности 

6.имитационное моделирование 
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11.Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем 

введения поправки на риск или путем учета вероятности возникновения 

денежных потоков? 

1.построение дерева решений 

2.метод сценариев 

3.учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

4.анализ чувствительности 

5.вероятностный метод 

6.имитационное моделирование 

12.Какой из перечисленных методов оценки риска используется в 

ситуациях, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых 

ранее и определяют сценарии дальнейшего развития событий? 

1.имитационное моделирование 

2.вероятностный метод 

3.учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

4.построение дерева решений 

5.анализ чувствительности 

6.метод сценариев 

13.Какой из перечисленных методов оценки риска представляет 

собой серию численных экспериментов, призванных получить 

эмпирические оценки степени влияния различных факторов на некоторые 

зависящие от них результаты? 

1.учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости 

2.анализ чувствительности 

3.построение дерева решений 

4.вероятностный метод 

5.метод сценариев 

6.имитационное моделирование 

14.Каким образом при расчете чистой приведенной стоимости можно 

учитывать риск? 
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1.в знаменателе формулы NPV посредством корректировки ставки 

дисконта 

2.комбинация формул NPV посредством корректировки чистых 

денежных потоков 

3.все варианты верны 

4.в числителе формулы NPV посредством корректировки чистых 

денежных потоков 

15.Что является субъектом управления в риск-менеджменте? 

1.специальная группа людей, которая посредством различных приемов и 

способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками 

2.все варианты верны 

3.риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между 

хозяйствующими субъектами 

16.Что является объектом управления в риск-менеджменте? 

1.риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между 

хозяйствующими субъектами 

2.все варианты верны 

3.специальная группа людей, которая посредством различных приемов и 

способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками 

17.Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда 

сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней 

среде» отражает смысл… 

1.закона неизбежности риска 

2.закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

3.закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем 

планируемых доходов 

18.Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска 

потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с 

потенциальной возможностью получения дополнительных доходов» 

отражает смысл… 
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1.закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем 

планируемых доходов 

2.закона неизбежности риска 

3.закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

19.Утверждение о том, что «чем выше степень риска при 

осуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых 

от этой операции доходов» отражает смысл… 

1.закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем 

планируемых доходов 

2.закона неизбежности риска 

3.закона сочетания потенциальных потерь и выгод 

20.К какой группе методов управления рисками относится 

прогнозирование внешней обстановки? 

1.методы компенсации рисков 

2.методы уклонения от рисков 

3.методы локализации рисков 

4.методы диверсификации рисков 

21.К какой группе методов управления рисками относится 

страхование? 

1.методы уклонения от рисков 

2.методы диверсификации рисков 

3.методы локализации рисков 

4.методы компенсации рисков 

22.К какой группе методов управления рисками относится 

распределение риска по этапам работы? 

1.методы локализации рисков 

2.методы компенсации рисков 

3.методы уклонения от рисков 

4.методы диверсификации рисков 

23.К какой группе методов управления рисками относится 
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заключение договоров о совместной деятельности для реализации 

рискованных проектов? 

1.методы диверсификации рисков 

2.методы уклонения от рисков 

3.методы компенсации рисков 

4.методы локализации рисков 

24.К какой группе методов управления рисками относится обучение 

и инструктирование персонала? 

1.методы уклонения от рисков 

2.методы компенсации рисков 

3.методы диверсификации рисков 

4.методы локализации рисков 

25.К какой группе методов управления рисками относится 

распределение ответственности между участниками проекта? 

1.методы диверсификации рисков 

2.методы компенсации рисков 

3.методы локализации рисков 

4.методы уклонения от рисков 

26.К какой группе методов управления рисками относится 

увольнение некомпетентных сотрудников? 

1.методы локализации рисков 

2.методы диверсификации рисков 

3.методы уклонения от рисков 

4.методы компенсации рисков 

27.К какой группе методов управления рисками относится создание 

системы резервов? 

1.методы уклонения от рисков 

2.методы диверсификации рисков 

3.методы компенсации рисков 

4.методы локализации рисков 
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28.К какой группе методов управления рисками относится создание 

специальных инновационных подразделений? 

1.методы локализации рисков 

2.методы диверсификации рисков 

3.методы компенсации рисков 

4.методы уклонения от рисков 

 

Задачи 

 

Задача 1. Среди клиентов коммерческого банка имеется 5 должников, 

утративших в силу ряда обстоятельств свою платежеспособность и более года 

не возвращающих взятые у банка краткосрочные ссуды. 

Среднее значение отношения оборотных активов к краткосрочной 

задолженности, именуемое коэффициентом текущей ликвидности (КТЛ), 

исчисленное по бухгалтерским балансам за ряд отчетных периодов, составило у 

них соответственно: 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 1.6. 

Платежеспособным предприятием, у которого не возникает проблем с 

погашением долгов, принято считать такое, у которого КТЛ находится на 

уровне не ниже 2. 

Используя лемму Маркова, исчислите вероятности того, упомянутые 

должники не смогут довести свой КТЛ до 2 и, очевидно, не вернут свои долги 

банку. 

Задача 2. Коммерческий банк ведет статистику просрочки и невозврата 

ссуд, согласно которой достаточная гарантия платежеспособности имеется 

только у тех клиентов, где КТЛ оказывается на уровне не менее 2.5. 

Это объясняется тем, что банк ведет дела с клиентами, активы которых не 

всегда бывают достаточно высокого качества. Активы этих клиентов не всегда 

можно быстро и без потерь продать, чтобы погасить за вырученные от этой 

продажи средства долги. Поэтому нормативное двукратное превышение 

активов над долгами в данном случае оказывается недостаточным. 

Уточните с учетом вышесказанного вероятности потерь банка на 

операциях с упомянутыми в предыдущей задаче клиентами. 

Задача 3. Среди дебиторов фирмы “Лето” имеется должник с большой 

просрочкой платежа по своему долгу. Эксперты фирмы “Лето” смогли 

получить о финансовом положении этого должника только очень 

ограниченную информацию - о величине коэффициента текущей ликвидности 
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(КТЛ) за последние три месяца. Они приводятся ниже: 

Месяцы 1 2 3 

КТЛ 1,6 1,5 1,4 

Определите вероятность того, что упомянутый должник сможет 

восстановить свою платежеспособность, подняв КТЛ до уровня не менее 2. 

Чему равна вероятность того, что данный долг прийдется все-таки 

списать как безнадежный? Используйте для ответа лемму Маркова и 

неравенство Чебышева и сопоставьте полученные с их помощью результаты. 

Задача 4. На основании собранных статистических данных было 

установлено, что у предприятий, имеющих устойчивую платежеспособность 

коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) находится на уровне не ниже 2,0. 

В то же время у всех обанкротившихся предприятий КТЛ был 

зафиксирован на уровне не выше 1,1. 

Используя эти данные и модель равномерного распределения 

вероятностей, оцените вероятности утраты платежеспособности для 

предприятия с КТЛ на уровне 1,5. 

Задача 5. Фирма собирается купить партию товара, цена которого 

обычно не выходит за пределы $250-$500. Какова вероятность того, фирме 

удастся закупить товар по цене не дороже $350 ? На более дорогую покупку у 

фирмы средств нет. 

Задачи 6. На основании следующей группировки предприятий 

определите концы зоны неопределенности и с помощью модели равномерного 

распределения оцените вероятность наступления неплатежеспособности для 

предприятия с уровнем коэффициента текущей ликвидности (КТЛ) 1,5. 

Исходные данные о численности предприятий по отдельным группам 

представлены в таблице: 

Величина КТЛ 2

.1 

2

.0 

1

.9 

1

.8 

1

.7 

1

.6 

1

.5 

1

.4 

1

.3 

1

.2 

1

.1 

Предприятия с 

устойчивой 

платежеспособностью 

1

9 

1

8 

1

5 

9 5 1 1 - 1 
  

Предприятия, 

утратившие 

платежеспособность 

  
1 1 1 1 3 5 8 1

0 

7 
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Задача 7. Вкладчик хранит свои средства в двух банках: А и В. Согласно 

опубликованному рейтингу банков надежность первого равна 80% , а второго - 

90%. 

Чему равна вероятность того, что средства вкладчика: 

а) полностью сохранятся; 

б) будут полностью потеряны; 

в) сохранятся только частично; 

г) сохранятся хотя бы частично; 

д) будут хотя бы частично потеряны? 

Задача 8. Вероятность банкротства для фирмы в течение ближайшего 

года определена экспертами на уровне 0,1. Чему равна вероятность банкротства 

для этой фирмы в течение: 

а) ближайшего полугодия; 

б) ближайшего квартала; 

в) ближайшего месяца; 

г) ближайших двух лет; 

д) ближайших трех лет? 

Задача 9. Фирма решает вопрос о сроках перехода к массовому выпуску 

нового вида продукции. Эта продукция является довольно дорогой, и потому на 

первых порах может не найти массового покупателя. Поэтому излишняя 

торопливость может привести к тому, что выпущенная продукция не будет 

продана, а осядет на складах. Под ее остатки придется брать кредит в банке и 

платить за него проценты, что в конечном итоге может привести к убыткам. Но 

медлить тоже нежелательно, ибо инициативу могут перехватить конкуренты, и 

тогда часть ожидаемой прибыли будет упущена. 

Возможные последствия перехода к массовому выпуску новой продукции 

при разной реакции на нее рынка приведены ниже в таблице выплат. 

Таблица выплат (в усл. ден. ед.) 

Варианты решения о 

переходе к массовому 

Возможные сроки наступления массового 

спроса и их вероятности 
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производству немедленно 

(0.2) 

через 1 год 

(0.5) 

через 2 года 

(0.3) 

Перейти немедленно 16 6 -6 

Перейти через 1 год 5 12 2 

Перейти через 2 года 0 2 6 

 

Какой срок перехода к массовому производству нового вида продукции 

надо считать оптимальным ? 

Задача 10. Фирма готова перейти к массовому выпуску нового вида 

продукции, но не знает, когда лучше это сделать: немедленно, через 1 год или 

даже через 2 года. Дело в том, что эта продукция в силу ряда причин может не 

сразу найти массового покупателя. Поэтому излишняя торопливость может 

привести к тому, что оборотные средства фирмы окажутся надолго 

иммобилизованными в осевшей на складах готовой продукции, а это грозит 

убытками. Но медлить тоже нельзя: конкуренты перехватят инициативу и 

значительная часть ожидаемой прибыли будет упущена. Вероятности для 

разных сроков появления массового спроса определить не удалось. Поэтому 

налицо ситуация неопределенности. 

Возможные последствия от принимаемых решений о сроках перехода к 

массовому производству в условиях разной реакции рынка на новую 

продукцию представлена ниже в таблице выплат 

Таблица выплат (в усл. ден. ед.) 

 

Варианты решения о 

переходе к массовому 

Размер выплат при условии, что массовый спрос 

возникнет: 

производству немедленно через 1 год через 2 года 

Перейти немедленно 16 6 -6 

Перейти через 1 год 5 12 2 

Перейти через 2 года 0 2 6 

 

Задача 11. Имеются данные о динамике доходности акций компаний А, В 
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и С за три месяца: 

 

Эмитенты Доходность в % годовых 

акций за январь за февраль за март 

Компания А 10 30 20 

Компания В 5 33 25 

Компания С 19 19 19 

 

Акциям какой компании надо отдать предпочтение? 

 

Задачи 12. Среди клиентов коммерческого банка имеется 5 должников, 

утративших в силу ряда обстоятельств свою платежеспособность и более года 

не возвращающих взятые у банка краткосрочные ссуды. 

Среднее значение отношения оборотных активов к краткосрочной 

задолженности, именуемое коэффициентом текущей ликвидности (КТЛ), 

исчисленное по бухгалтерским балансам за ряд отчетных периодов, составило у 

них соответственно: 

 

Номер варианта Номер задачи Значения КТЛ 

I 1 1.12, 1.23, 1.34, 1.45, 1.56 

II 2 1.56, 1.67, 1.78, 1.89, 1.91 

III 3 1.33, 1.44, 1.55, 1.66, 1.77 

IY 4 1.25, 1.35, 1.45, 1.55, 1.65 

Y 5 1.31, 1.42, 1.53, 1.64, 1.75 

YI 6 1.47, 1.58, 1.69, 1.71, 1.82 

YII 7 1.61, 1.72, 1.83, 1.94, 1.96 

YIII 8 1.51, 1.63, 1.78, 1.84, 1.95 

IX 9 1.24, 1.37, 1.42, 1.58, 1.78 
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X 10 1.53, 1.67, 1.74, 1.86, 1.97 

 

Платежеспособным предприятием, у которого не возникает проблем с 

погашением долгов, принято считать такое, у которого КТЛ находится на 

уровне не ниже 2. 

Используя лемму Маркова, исчислите вероятности того, упомянутые 

должники не смогут довести свой КТЛ до 2 и, очевидно, не вернут свои долги 

банку. 

Задачи 13. Коммерческий банк ведет статистику просрочки и невозврата ссуд, 

согласно которой достаточная гарантия платежеспособности имеется только у 

тех клиентов, где КТЛ оказывается на уровне не менее 3,5. 

Это объясняется тем, что банк ведет дела с клиентами, активы которых не 

всегда бывают достаточно высокого качества. Активы этих клиентов не всегда 

можно быстро и без потерь продать, чтобы погасить за вырученные от этой 

продажи средства долги. Поэтому нормативное двукратное превышение 

активов над долгами в данном случае оказывается недостаточным. 

Уточните с учетом вышесказанного вероятности потерь банка на 

операциях с упомянутыми в предыдущей задаче клиентами. 

Задачи 14. Среди дебиторов фирмы “Дон” имеется должник с большой 

просрочкой платежа по своему долгу. Эксперты фирмы “Дон” смогли получить 

о финансовом положении этого должника только очень ограниченную 

информацию - о величине коэффициента текущей ликвидности (КТЛ) за 

последние три месяца. Они приводятся ниже: 

Номер варианта Номер задачи Значения КТЛ 

I 21 Месяцы 

КТЛ 

1 

1.6 

2 

1.7 

3 

1.5 

II 22 Месяцы 

КТЛ 

1 

1.3 

2 

1.5 

3 

1.8 

III 23 Месяцы 

КТЛ 

1 

1.2 

2 

1.4 

3 

1.7 

IY 24 Месяцы 1 2 3 
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КТЛ 1.5 1.4 1.2 

Y 25 Месяцы 

КТЛ 

1 

1.3 

2 

1.7 

3 

1.8 

YI 26 Месяцы 

КТЛ 

1 

1.5 

2 

1.3 

3 

1.9 

YII 27 Месяцы 

КТЛ 

1 

1.9 

2 

1.4 

3 

1.6 

YIII 28 Месяцы 

КТЛ 

1 

1.8 

2 

1.9 

3 

1.5 

IX 29 Месяцы 

КТЛ 

1 

1.7 

2 

1.4 

3 

1.6 

X 30 Месяцы 

КТЛ 

1 

1.9 

2 

1.6 

3 

1.4 

Определите вероятность того, что упомянутый должник сможет 

восстановить свою платежеспособность, подняв КТЛ до уровня не менее 2. 

Чему равна вероятность того, что данный долг придется все-таки списать 

как безнадежный? Используйте для ответа лемму Маркова и неравенство 

Чебышева и сопоставьте полученные с их помощью результаты. 

Задачи 15. На основании собранных статистических данных было 

установлено, что у предприятий, имеющих устойчивую платежеспособность 

коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) находится на уровне не ниже b. 

В то же время у всех обанкротившихся предприятий КТЛ был 

зафиксирован на уровне не выше a. 

Используя эти данные и модель равномерного распределения 

вероятностей, оцените вероятности утраты платежеспособности для 

предприятия с КТЛ на уровне x. Значения a, b и x заданы в таблице. 

Номер Номер Значения 

варианта задачи a b x 
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I 31 1.0 2.1 1.5 

II 32 1.3 2.5 1.8 

III 33 1.2 1.9 1.6 

IY 34 1.0 2.0 1.7 

Y 35 1.4 2.3 2.0 

 

Задачи 16. Фирма собирается купить партию товара, цена которого 

обычно не выходит за пределы $a-$b. Какова вероятность того, фирме удастся 

закупить товар по цене не дороже $x? На более дорогую покупку у фирмы 

средств нет. 

 

Номер Номер Значения 

варианта задачи a b x 

YI 36 $300 $850 $500 

YII 37 $140 $280 $200 

YIII 38 $200 $750 $400 

IX 39 $450 $900 $700 

X 40 $100 $400 $250 

 

 

Задача 17. На основании следующей группировки предприятий 

определите концы зоны неопределенности и с помощью модели равномерного 

распределения оцените вероятность наступления неплатежеспособности для 

предприятия с уровнем коэффициента текущей ликвидности (КТЛ) 1,5. 

Исходные данные о численности предприятий по отдельным группам 

представлены в таблице: 

 

Величина КТЛ 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 
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Предприятия с 

устойчивой 

платежеспособностью 

20 15 2 5 1 1 3 1 1 1 
 

Предприятия, утратившие 

платежеспособность 

 
1 1 5 1 2 3 5 2 5 7 

 

Задача 18. На основании следующей группировки предприятий 

определите концы зоны неопределенности и с помощью модели равномерного 

распределения оцените вероятность наступления неплатежеспособности для 

предприятия с уровнем коэффициента текущей ликвидности (КТЛ) 1,4. 

Исходные данные о численности предприятий по отдельным группам 

представлены в таблице: 

 

Величина КТЛ 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 

Предприятия с 

устойчивой 

платежеспособностью 

14 10 9 10 5 4 5 - 2 1 
 

Предприятия, утратившие 

платежеспособность 

  
5 4 5 8 7 7 9 10 11 

Задача 19. На основании следующей группировки предприятий определите 

концы зоны неопределенности и с помощью модели равномерного 

распределения оцените вероятность наступления неплатежеспособности для 

предприятия с уровнем коэффициента текущей ликвидности (КТЛ) 1,6. 

Исходные данные о численности предприятий по отдельным группам 

представлены в таблице: 

 

Величина КТЛ 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 

Предприятия с 

устойчивой 

платежеспособностью 

5 4 10 15 20 6 7 
    

Предприятия, утратившие 

платежеспособность 

   
1 3 4 2 1 1 2 3 
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Задача 20. На основании следующей группировки предприятий 

определите концы зоны неопределенности и с помощью модели равномерного 

распределения оцените вероятность наступления неплатежеспособности для 

предприятия с уровнем коэффициента текущей ликвидности (КТЛ) 1,7. 

Исходные данные о численности предприятий по отдельным группам 

представлены в таблице: 

 

Величина КТЛ 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 

Предприятия с 

устойчивой 

платежеспособностью 

30 25 20 16 5 2 1 
    

Предприятия, утратившие 

платежеспособность 

   
1 2 3 4 5 6 1 5 

Задача 21. На основании следующей группировки предприятий 

определите концы зоны неопределенности и с помощью модели равномерного 

распределения оцените вероятность наступления неплатежеспособности для 

предприятия с уровнем коэффициента текущей ликвидности (КТЛ) 1,8. 

Исходные данные о численности предприятий по отдельным группам 

представлены в таблице: 

Величина КТЛ 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 

Предприятия с 

устойчивой 

платежеспособностью 

2 5 20 21 10 15 6 1 3 
  

Предприятия, утратившие 

платежеспособность 

    
1 2 3 4 5 6 7 

 

Задача 22. Вкладчик хранит свои средства в двух банках: А и В. 

Согласно опубликованному рейтингу банков надежность первого равна 87%, а 

второго - 91%. 

Чему равна вероятность того, что средства вкладчика: 

а) полностью сохранятся; 

б) будут полностью потеряны; 
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в) сохранятся только частично; 

г) сохранятся хотя бы частично; 

д) будут хотя бы частично потеряны? 

Задача 23. Временно свободные средства вложены равными долями в 

акции двух компаний. Надежность каждой из компаний инвестор оценивает на 

уровне 80%. Чему равна вероятность того, что инвестированные в покупку 

акций средства: 

а) полностью сохранятся; 

б) сохранятся только частично; 

в) сохранятся хотя бы частично; 

г) будут полностью потеряны из-за банкротства эмитентов акций? 

Задача 24. Временно свободные средства фирма вложила в покупку 

акций двух компаний: “Нептун” и “Везувий”. Надежность первой оценена 

экспертами в 95%, а второй - 70%. 

а) Чему равна вероятность того, что средства, инвестированные в покупку 

акций двух компаний, будут полностью потеряны из-за краха обеих компаний; 

б) Будет ли вероятность потери всех средств меньше, если их вложить 

только в одну, самую надежную компанию, и не иметь дел со второй, не очень 

надежной компанией; 

в) Чему равна вероятность частичной потери средств из-за краха какой-

либо одной компании (безразлично какой); 

г) Чему равна вероятность того, что средства полностью сохранятся; 

д) Как проверить правильность расчетов по трем предыдущим пунктам; 

е) Что такое диверсификация? 

Задача 25. Эксперты определили надежность банка А на уровне 95% и 

банка В - на уровне 70%. Чему равна вероятность того, что: 

а) оба банка обанкротятся; 

б) оба банка не обанкротятся; 

в) обанкротится только один (любой) банк; 
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г) обанкротится только банк А? 

Задача 26. Вероятность банкротства для фирмы в течение ближайшего 

года определена экспертами на уровне 0,22. Чему равна вероятность 

банкротства для этой фирмы в течение: 

а) ближайшего полугодия; 

б) ближайшего квартала; 

в) ближайшего месяца; 

г) ближайших двух лет; 

д) ближайших трех лет? 

Задача 27. Информация о возможном заработке в четырех местах 

будущей работы (государственное учреждение, частная фирма, коммерческий 

банк и страховая компания) представлена в следующей таблице выплат. 

Ожидаемый месячный заработок (в усл. ден. ед.) 

 

Выбор 

Состояния хозяйственной конъюнктуры и их 

вероятности 

 
Хорошее ( 0.7 ) Плохое ( 0.3 ) 

Госучреждение 500 500 

Фирма 900 100 

Банк 700 300 

Страховая компания 200 900 

 

Какой выбор будущего места работы здесь надо считать оптимальным по 

критерию математического ожидания? Как он изменится, если вероятность 

хорошего состояния конъюнктуры составит 0.3, а плохого - 0.7? 

Сделайте выбор будущего места работы с помощью критерия Лапласа и 

Гурвица. Показатель степени оптимизма в последнем случае возьмите по 

своему усмотрению в соответствии со своей оценкой перспектив развития 

экономики страны. 

Задача 28. Можно возделывать пшеницу, кукурузу или картофель. Что 

даст пшеница, кукуруза или картофель в условиях засушливого, среднего или 
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"мокрого" года, и какие вероятности имеют различные состояния погоды 

представлено ниже в таблице выплат. 

Ожидаемые выплаты с га ( в усл. ден.ед.) 

 

Выбор Уровни осадков (и их вероятности) 
 

низкий (0.3) средний (0.4) высокий (?) 

Пшеница 5 90 30 

Кукуруза 60 70 10 

Картофель 0 30 80 

 

Какой вариант ведения хозяйства будет оптимальным для условий, когда 

вероятности низкого, среднего и высокого уровня осадков составят 

соответственно 0.1, 0.3 и 0.6. 

Сделайте также выбор с помощью критерия Лапласа и Гурвица. 

Показатель степени оптимизма в последнем случае возьмите по своему 

усмотрению. 

Задача 29. В зависимости от изменений рыночной конъюнктуры фирма 

должна решить вопрос об изменении объема производства своей продукции: 

увеличить его при улучшении конъюнктуры и сократить при ухудшении. 

Непринятие мер и выбор неверного решения грозит убытками или в лучшем 

случае - упущенной прибылью. 

Информация о возможных последствиях (об изменении суммы прибыли) 

от принятия того или иного варианта решения в условиях той или иной 

конъюнктуры приведена ниже в таблице выплат. 

Ожидаемые выплаты (усл. ден. ед.) 

 

Вариант решения об Изменение конъюнктуры 

изменении объема пр-ва улучшится не изменится ухудшится 

Увеличить 100 -20 -50 

Не менять 20 0 -20 

Сократить 10 -10 -10 
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Выберите оптимальный вариант решения в предположении, что 

вероятность улучшения конъюнктуры равна 0.1, а ухудшения - 0.6. 

Как изменится выбор оптимального решения, если упомянутые 

вероятности станут равны соответственно 0.3 и 0.3? 

Используйте также для оптимального выбора критерии Лапласа и 

Гурвица. 

При использовании критерия Гурвица показатель степени оптимизма 

возьмите в соответствии с Вашей оценкой перспектив развития экономики 

страны на ближайшее будущее. 

Задача 30. Поставка продукции покупателю стоимостью 500 тыс.руб. 

может быть осуществлена тремя видами транспорта: железнодорожным, 

водным или автомобильным. К сожалению, ни один вид транспорта не 

исключает риска потерь продукции в ходе ее перевозки. Причем взыскать эти 

потери с транспортных организаций практически невозможно. 

Ниже приводится таблица с данными о стоимости перевозки и уровне 

риска потерь: 

Вид 

транспорта 

Вероятность потери груза Стоимость перевозки, 

тыс.руб. 

железнодорожный 0.2 50 

водный 0.3 10 

автомобильный 0.1 40 

Примите оптимальное решение о выборе вида транспорта в 

предположении, что скорость перевозки в данном случае не имеет 

существенного значения. 

Задача 31. Рассматривается вопрос о выборе лучшего инвестиционного 

проекта (ИП). В условиях хорошей экономической конъюнктуры каждый из 

них может принести прибыль, а при плохой - убытки. Вероятность хорошей 

конъюнктуры оценена на уровне 0.8, а плохой - на уровне 0.2. Для удобства 

анализа информация помещена в таблицу выплат, которая приводится ниже: 

Таблица выплат (в тыс. руб.) 

Выбор Состояния конъюнктуры и их вероятности 
 

Хорошее (0.8) Плохое (0.2) 
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ИП1 300 -500 

ИП2 425 -1000 

Какому проекту надо отдать предпочтение? 

Задача 32. Фирма готова к переходу на массовый выпуск нового вида 

продукции. Продукция является довольно дорогой и потому может не сразу 

найти массового покупателя. Поэтому поспешность с переходом на массовый 

выпуск может привести к потерям: непроданная продукция осядет на складах, и 

придется нести затраты на ее хранение и уплату процентов за кредит под 

нереализованные товарные ценности. Но и упустить возможность получения 

высокой прибыли за счет опережения конкурентов с выпуском новой 

продукции фирма тоже не хочет. 

Фирма знает, что может произойти при разной реакции рынка на новую 

продукцию, но не знает с какой вероятностью может последовать эта реакция. 

Имеющаяся у фирмы информация представлена в таблице 

Таблица ожидаемых выплат (усл. ден. ед.) 

Варианты решений 

о переходе к 

Ожидаемые выплаты при условии появления 

массового спроса 

массовому пр-ву немедленно через 1 

год 

через 2 

года 

через 3 года 

перейти немедленно 160 10 -10 -40 

через 1 год 50 50 10 -10 

через 2 года 30 30 30 10 

через 3 года 20 20 10 5 

 

Какой срок перехода к массовому производству является оптимальным? 

Выберите оптимальный вариант решения для двух возможных ситуаций: 

финансовое положение у фирмы устойчивое и финансовое положение у фирмы 

неудовлетворительное. 

Задача 33. Используя данные нижеприведенной таблицы, выберите вариант 

решения по максимину, по критерию Лапласа и Гурвица (показатель степени 

оптимизма возьмите равным 0, 1 и произвольно). 

Таблица выплат (в усл. ден. ед.) 
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Выбор Состояния объекта 

варианта решения S1 S2 S3 

A1 20 10 -10 

A2 10 -3 8 

A3 -1 6 7 

A4 2 1 0 

Задача 34. Надо решить вопрос о профилактическом осмотре сложного 

оборудования, который требует довольно больших затрат. Так, стоимость этого 

осмотра без остановки оборудования равна 10 тыс. руб., а с остановкой 

(учитывая потери от недополучения продукции) - 500 тыс. руб. 

Вероятность наличия неисправностей у оборудования неизвестна. Если 

их на самом деле нет, то деньги на профилактический осмотр уйдут впустую. 

Однако если они есть и если они не будут своевременно устранены, то может 

произойти серьезная авария с длительной остановкой оборудования и с 

потерями в размере 800 тыс. руб. 

Осмотр без остановки способен выявить только часть неисправностей и 

потому может сократить убытки от возможной аварии только наполовину. 

Полностью исключить риск аварии может только осмотр с остановкой 

оборудования. Целесообразно ли проводить осмотр оборудования и какой 

именно? 

Указание: составить таблицу выплат и сделать выбор по критериям 

максимина и минимакса. 

 

Задача 35. Необходимо определить оптимальный страховой запас сырья 

в условиях, когда ожидается месячный и даже двухмесячный перерыв его 

поступления, а вероятности упомянутых перерывов неизвестны. Потери от 

остановки производства из-за отсутствия сырья могут составить $ 800 в день, а 

затраты на хранение дневного запаса с учетом возможных потерь из-за порчи 

сырья в силу излишне длительного хранения равна $ 500. 

Указание: составить таблицу выплат и сделать выбор по критериям 

максимина и минимакса. 

Задача 36. Фермер хорошо представляет, что он может получить в 

мокрый, средний или засушливый год от возделывания пшеницы, кукурузы или 

картофеля. Однако он не знает, с какой вероятностью могут выпасть обильные 
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или средние осадки или наступить засуха. 

По имеющейся у него информации он составил следующую таблицу 

выплат: 

Ожидаемые выплаты с га ( в усл. ден.ед.) 

 

Выбор Уровни осадков 
 

низкий средний высокий 

Пшеница 50 2000 500 

Кукуруза 1200 1500 100 

Картофель 0 1800 2500 

Какое решение о ведении хозяйства является в данном случае 

оптимальным? Найдите такое решение для условий, когда: финансовое 

положение хозяйства фермера является устойчивым и финансовое положение 

хозяйства фермера является неудовлетворительным 

Задача 37. Владелец одного единственного алмаза может продать его 

после огранки целиком за $200000 ,а может разрезать его и продать в виде 

небольших бриллиантов за $400000. Какое решение является для него 

оптимальным? Ювелиры предупредили владельца камня, что алмаз при резке 

может разрушиться с вероятностью в 0.2 и тогда за его осколки нельзя будет 

получить более $10000. 

Указание: составить таблицу выплат. 

 

Задача 38. Мнения экспертов по поводу интенсивности пассажиропотока 

на новом пригородном маршруте разошлись. Одни считают, что с трудом будет 

заполнен только один автобус, а другие говорят, что пассажиров вполне хватит 

на три автобуса. 

Заполненный автобус может принести доход (без вычета 

эксплуатационных расходов) в размере 20 тыс. руб. при 5 тыс. руб. 

эксплуатационных расходов в месяц. 

Какое решение о количестве автобусов для первоначального 

обслуживания следует считать в данном случае оптимальным? 

Указание: составить таблицу выплат и сделать выбор по критериям 



83 

 

максимина и минимакса. 

Задача 39. Уровни доходности акций четырех компаний приведены в 

таблице: 

Доходность акций (в процентах) 

Комп

ании 

Уровни доходности акций 

 
на 1.01 на 1.02 на 1.03 

А 1 6 11 

В 5 10 15 

С 8 10 12 

Д 9 10 11 

Акции какой компании следует приобрести для вложения свободных 

средств? 

Задача 40. Возможен месячный и даже двухмесячный перерыв в 

поставках материала. Поэтому рассматривается вопрос о создании 

сверхнормативного страхового запаса материалов за счет банковских кредитов, 

а также об аренде на стороне дополнительного склада для хранения этого 

сверхнормативного запаса. 

Потери от остановки производства из-за нехватки материалов могут 

составить 200 тыс.руб. в расчете на один день простоя. 

В то же время излишний запас материалов в размере их однодневной 

потребности ведет к дополнительным затратам на их хранение в арендованном 

помещении и на уплату процентов за банковский кредит в сумме 50 тыс.руб. 

Вероятности наступления перерывов в поставках неизвестны. 

Какой запас в днях следует считать в этих условиях оптимальным? 

Указание: составить таблицу выплат и сделать выбор по критериям 

максимина и минимакса. 

Задача 41. Мнения экспертов об интенсивности пассажиропотока на 

новом маршруте А разделились: одни считают, что для обеспечения перевозки 

пассажиров на этом маршруте достаточно 1 автобуса, другие - 2, а третьи - 3. 

Общий доход (без вычета эксплуатационных расходов) от перевозки 

пассажиров при условии полного заполнения одного автобуса равен 35 тыс. 
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руб., а эксплуатационные расходы в расчете на один автобус равны 5 тыс.руб. 

(в расчете на месяц). 

Сколько автобусов надо выпустить на маршрут А? 

Указание: составить таблицу выплат и сделать выбор по критериям 

максимина и минимакса. 

Задача 42. Компании “Заря” и “Восход” производят один и тот же 

продукт и потому находятся в ожесточенной конкурентной борьбе друг с 

другом за место на рынке сбыта своей продукции . 

Руководству компании “Заря” стало известно, что компания “Восход” 

может пойти на такие меры, как: снизить отпускные цены на продукцию, 

улучшить ее качество и перейти на выпуск нового вида продукции. 

Руководство компании “Заря” обсуждает возможные варианты ответа на 

этот вызов своего конкурента. 

Ниже приводится таблица выплат, которая дает представление о 

возможных исходах конкурентной борьбы с позиций компании “Заря”. 

 

 

 

Таблица выплат (усл. ден. ед.) 

 

Варианты ответов Возможные действия компании “Восход” 

компании “Заря” Ничего 

не 

делать 

Снизить 

цены 

Улучшить 

качество 

Выпустить новую 

продукцию 

Ничего не делать 0 -5 -10 -15 

Снизить цены 5 0 -5 -10 

Улучшить качество 10 5 0 -5 

Выпустить новую 

продукцию 

15 10 5 0 

Какой ответ на действия конкурента является для компании “Заря” 
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оптимальным? 

Задача 43. Торговая фирма А терпит убытки от конкуренции фирмы В, 

которые могут в дальнейшем еще более вырасти, если не принять 

своевременных мер и продолжать не реагировать на вызов фирмы В. 

Руководство фирмы А считает, что усиливая свой нажим, фирма В может 

сделать следующие шаги: открыть филиал своего магазина поближе к центру 

города, увеличить число часов работы своего центрального магазина. 

При определенных затратах фирма А может сделать то же самое.весь 

вопрос в том, что является наиболее выгодным для фирмы А. 

Таблица выплат, описывающая данную конфликтную ситуацию с 

позиций фирмы А, имеет следующий вид: 

Таблица выплат (усл. ден. ед.) 

Выбор А Действия В 
 

Ничего не 

делать 

Открыть филиал 

магазина 

Увеличить 

число часов торговли 

Ничего не делать -1 -5 -6 

Открыть филиал магазина 2 0 -1 

Увеличить число часов 

торговли 

8 4 0 

Какой выбор для фирмы А является оптимальным ? 

Задача 44. Проанализируйте нижеприводимую таблицу выплат для 

конфликта между А и В и определите, существует ли в ней седловая точка, 

которая необходима для разрешения конфликта с помощью критерия 

максимина? 

Таблица выплат (усл. ден. ед.) 

Выбор А Ответы В 
 

1 2 

1 -5 -8 

2 0 -3 

Задача 45. Компании “Альфа” и “Бета” производят один и тот же 

продукт и потому находятся в ожесточенной конкурентной борьбе друг с 

другом за место на рынке сбыта своей продукции . 
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Руководству компании “Альфа” стало известно, что компания “Бета” 

может пойти на такие меры, как: снизить отпускные цены на продукцию, 

улучшить ее качество и перейти на выпуск нового вида продукции. 

Руководство компании “Альфа” обсуждает возможные варианты ответа 

на этот вызов своего конкурента. 

Ниже приводится таблица выплат, которая дает представление о 

возможных исходах конкурентной борьбы с позиций компании “Альфа”. 

Таблица выплат (усл. ден. ед.) 

 

Варианты ответов Возможные действия компании “Бета” 

компании “Альфа” Ничего 

не 

делать 

Снизить 

цены 

Улучшить 

качество 

Выпустить новую 

продукцию 

Ничего не делать 0 15 -20 -10 

Снизить цены 8 0 -7 -20 

Улучшить качество 16 6 0 -5 

Выпустить новую 

продукцию 

25 10 9 0 

Какой ответ на действия конкурента является для компании “Альфа” 

оптимальным? 

Задача 46. Проанализируйте нижеприводимую таблицу выплат для 

конфликта между А и В и определите, существует ли в ней седловая точка, 

которая необходима для разрешения конфликта с помощью критерия 

максимина? 

Таблица выплат (усл. ден. ед.) 

Выбор А Ответы В 
 

1 2 

1 -6 -10 

2 3 -5 

Задача 47. Компании “Прима” и “Омега” производят один и тот же 

продукт и потому находятся в ожесточенной конкурентной борьбе друг с 

другом за место на рынке сбыта своей продукции . 
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Руководству компании “Прима” стало известно, что компания “Омега” 

может пойти на такие меры, как: снизить отпускные цены на продукцию, 

улучшить ее качество и перейти на выпуск нового вида продукции. 

Руководство компании “Прима” обсуждает возможные варианты ответа на этот 

вызов своего конкурента. 

Ниже приводится таблица выплат, которая дает представление о 

возможных исходах конкурентной борьбы с позиций компании “Прима”. 

Таблица выплат (усл. ден. ед.) 

Варианты ответов Возможные действия компании “Омега” 

компании “Прима” Ничего 

не 

делать 

Снизить 

цены 

Улучшить 

качество 

Выпустить новую 

продукцию 

Ничего не делать 0 9 -20 -30 

Снизить цены 9 0 -4 -10 

Улучшить качество 20 4 0 -5 

Выпустить новую 

продукцию 

30 20 4 0 

Какой ответ на действия конкурента является для компании “Прима” 

оптимальным? 

Задача 48. Торговая фирма А терпит убытки от конкуренции фирмы В, 

которые могут в дальнейшем еще более вырасти, если не принять 

своевременных мер и продолжать не реагировать на вызов фирмы В. 

Руководство фирмы А считает, что усиливая свой нажим, фирма В может 

сделать следующие шаги: открыть филиал своего магазина поближе к центру 

города, увеличить число часов работы своего центрального магазина. 

При определенных затратах фирма А может сделать то же самое.весь 

вопрос в том, что является наиболее выгодным для фирмы А. 

Таблица выплат, описывающая данную конфликтную ситуацию с 

позиций фирмы А, имеет следующий вид: 

Таблица выплат (усл. ден. ед.) 

Выбор А Действия В 
 

Ничего не 

делать 

Открыть 

филиал 

Увеличить число 

часов торговли 
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магазина 

Ничего не делать -3 -8 -9 

Открыть филиал магазина 5 -2 -3 

Увеличить число часов 

торговли 

6 3 0 

 

Какой выбор для фирмы А является оптимальным ? 

 

Тема 3 .Управление рисками 

3.1Общие принципы управления рисками 

3.2 Методы управления рисками 

3.1Общие принципы управления рисками 

 

Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, 

приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать 

наступление рисковых событий и принимать меры к исключению или 

снижению отрицательных последствий наступления таких событий. 

Управление рисками представляет собой специфическую сферу 

экономической деятельности, требующую глубоких знаний в области 

хозяйственной деятельности, методов оптимизации хозяйственных решений, 

страхового дела, психологии и др. Основная задача предпринимателя в сфере 

управления риском – найти вариант действий, обеспечивающий оптимальное 

для данного проекта сочетание риска и дохода, учитывая при этом, что чем 

прибыльнее проект, тем выше степень риска при его реализации. 

Управление риском – это вид деятельности профессиональных 

институтов, страховых компаний, а также менеджеров по риску, специалистов 

по страхованию. 
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В их задачи входит обнаружение зон (областей) повышенного риска; 

оценка степени риска, анализ приемлемости данного уровня риска для 

организации; разработка мер по предупреждению или снижению риска; если 

рискованное событие уже произошло – принятие мер к максимально 

возможному возмещению причиненного ущерба. Система управления риском 

представлена на рис. 3.1. 

Среди основных принципов управления риском можно выделить 

следующие: 

1) нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный 

капитал; 

2) необходимо думать о последствиях риска; 

3) нельзя рисковать многим ради малого. 

Первый принцип требует, чтобы предприниматель определил 

максимально возможный объем убытка в случае наступления рискового 

события, и оценил, не приведут ли убытки к банкротству предприятия. 

 

Рис. 3.1. Система управления риском 

Второй принцип предполагает, что предприниматель, зная максимально 

возможную величину убытка, принимает решение о принятии риска на свою 

ответственность, передаче риска на ответственность другому лицу (случай 

страхования риска) или об отказе от риска (т.е. от мероприятия). 

Третий принцип требует соизмерения ожидаемого результата (прибыли) с 

возможными потерями в случае наступления рискового события. 
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3.2 Методы управления рисками 

 

Целенаправленные действия по ограничению риска в системе бизнеса 

носят название риск-менеджмент. 

Применение риск-менеджмента в современной хозяйственной 

деятельности включает три основные позиции: 

1) выявление последствий деятельности экономических субъектов в 

ситуации риска; 

2) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой 

деятельности; 

3) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть 

нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты 

предпринимаемых действий. 

Содержательная сторона риск-менеджмента включает подготовительный 

этап управления риском, который предполагает сравнение характеристик и 

вероятностей риска, полученных в результате анализа и оценки риска; выбор 

конкретных мер, способствующих устранению или минимизации возможных 

отрицательных последствий риска. 

Одним из способов, позволяющих своевременно реагировать на 

отрицательные последствия деятельности в ситуации риска, служит специально 

разработанный ситуационный план, в котором содержатся предписания по 

поводу реализаций рисков решений в той или иной ситуации и каких 

последствий следует ожидать. Тем самым ситуационные планы являются 

средством уменьшения неопределенности и оказывают положительное 

воздействие на деятельность субъектов в условиях рынка. 

Система риск-менеджмента состоит из следующих основных элементов: 

• выявление расхождений в альтернативах риска; 

• разработка планов, позволяющих оптимальным образом действовать в 

ситуациях, связанных с риском; 
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• разработка конкретных рекомендаций, ориентированных на устранение 

или минимизацию возможных негативных последствий; 

• подготовка к принятию подзаконных и нормативных актов, касающихся 

рисковой деятельности; 

• учет и анализ психологического восприятия рисковых решений и 

программ. 

Управление рисками на предприятии не может быть совокупностью 

моментных действий. В любом случае это целый процесс направленных 

действий. Более того, риск - менеджмент должен быть частью общего процесса 

управления бизнесом для достижения результата. 

Как таковой процесс управления рисками включает в себя определенный 

набор этапов? Следует учесть, что в практике эти этапы реализуются не 

обязательно в строгой последовательности, а могут выполняться и параллельно. 

Общая схема риск-менеджмента представлена на рис. 3.2. 

Существует общая последовательность действий, отражающая логику 

процесса управления риском (на рисунке – жирные стрелки). Кроме этого, есть 

обратные связи между этапами, т.е. на любом из них можно вернуться на 

предыдущий. На последнем этапе, как мы далее увидим, производится общая 

оценка и анализ произведенного процесса. Результаты этого этапа будут 

учтены при дальнейшей реализации каждого этапа процесса риск-менеджмента. 

Это показывают стрелки справа. 
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Рис. 3.2. Этапы процесса управления риском 

На третьем этапе принимаются решения об используемых методах 

управления рисками, что может затребовать уточнения информации о рисках 

(первый этап) или определить схему процесса мониторинга (пятый этап). 

Такова логика последовательности реализации этапов управления риском на 

предприятии. 

Теперь рассмотрим каждый из этих этапов несколько подробнее. 

Этап первый. Идентификация и анализ рисков. Под идентификацией 

рисков понимают выявление рисков, их специфик)', обусловленную природой и 

другими характерными чертами рисков, выделение особенностей их 

реализации, включая изучение размера экономического ущерба, а также 

изменение рисков во времени, степень взаимосвязи между ними и изучение 

факторов, влияющих на них. Этот процесс подразумевает определение 

следующих моментов: 

• источники неопределенности и риска; 

• последствия реализации риска; 

• источники информации; 

• численное определение риска; 

• взаимное влияние рисков друг на друга. 
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На данном этапе прежде всего создается информационная база для 

реализации дальнейшего процесса управления рисками: сведения о риске и его 

последствиях, величине экономического ущерба, количественная оценка 

параметров риска и т.д. Дополнительно следует отметить, что идентификация и 

анализ риска не являются единовременно выполняемым комплексом действий. 

Скорее это непрерывный процесс, осуществляемый на протяжении всего 

алгоритма риск-менеджмента. 

Этап второй. Анализ альтернативных методов управления 

риском 

Существует целый набор разнообразных методов, позволяющих снизить 

степень риска и величину ущерба. На данном этане эти методы 

рассматриваются и анализируются применительно к конкретной ситуации, т.е. 

менеджер решает, как можно снизить риск, потери в случае наступления 

рисковой ситуации, ищет источники покрытия этого ущерба. 

Сами по себе методы риск-менеджмента достаточно разнообразны. Это 

связано с неоднозначностью понятия риска и наличием большого числа 

критериев их классификации. В следующем разделе данной главы мы более 

подробно рассмотрим основные методы, а здесь ограничимся лишь кратким их 

обзором. 

Все подходы к управлению рисками можно сгруппировать как методы 

минимизации негативного влияния неблагоприятных событий следующим 

образом. 

• Дособытийные методы управления рисками – осуществляемые 

заблаговременно мероприятия, направленные на изменение существенных 

параметров риска (вероятность наступления, размеры ущерба). Сюда можно 

отнести методы трансформации рисков ( Risk control, Risk controltostoplosses), 

которые связаны в основном с препятствованием реализации риска. Обычно 

эти методы ассоциируются с проведением превентивных мероприятий. 

• Послесобытийные методы управления рисками – осуществляемые после 

наступления ущерба и направленные на ликвидацию последствий. С их 
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помощью происходит формирование финансовых источников, используемых 

для покрытия ущерба. Восновномэгометодыфинансированияриска (Risk 

financing, Risk financing to pay for losses). 

Послесобытийные и дособытийные методы объединяются в общем 

направлении методов компенсации. 

 

Рис. 3.3. Классификация методов управления рисками 

Методы управления рисками можно разделить на четыре группы: 

• методы уклонения от риска; 

• методы локализации риска; 

• методы диссипации риска; 

• методы компенсации риска. 

Методы уклонения от риска 

Методы уклонения от риска предполагают: 

• исключение рисковых ситуаций из бизнеса; 

• избегание сделок с ненадежными партнерами, клиентами; 

• отказ от услуг неизвестных или сомнительных фирм; 

• отказ от инновационных или инвестиционных проектов, если те 

вызывают хоть малейшую неуверенность в успешной реализации. 

Если руководство решает использовать в качестве 

"уклонения" страхование, то необходима разработка комплексной программы 

защиты, а не единичные обращения в страховую фирму. 
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Если у предприятия не хватает средств для комплексной страховой 

защиты, следует выделить те риски, реализация которых связана с 

наибольшими потерями и застраховать именно их. 

Метод локализации риска применяется только, когда можно четко 

идентифицировать источники риска. 

Наиболее опасные участки производственного процесса локализуются, и 

над ними устанавливается контроль, снижается уровень финансового риска. 

Подобный метод используют крупные компании для внедрения инновационных 

проектов, освоения новых видов продукции и т.д. В самых простых случаях для 

локализации риска создается специализированное подразделение в структуре 

компании, которое осуществляет реализацию проекта. 

Методы диссипации (рассеивания) риска представляют собой более 

гибкие инструменты управления. Один из них связан с распределением риска 

между стратегическими партнерами. В качестве партнеров могут выступать как 

другие предприятия, так и физические лица. Могут создаваться акционерные 

общества, финансово-промышленные группы; предприятия могут вступать в 

консорциумы, ассоциации, концерны. 

Объединение нескольких предприятий в одно либо в группу 

называется интеграцией. 

Выделяют четыре вида интеграции риска: 

• обратная интеграция – объединение с поставщиками; 

• прямая интеграция – объединение с посредниками, образующими 

дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия; 

• горизонтальная интеграция – объединение с конкурентами (обычно 

такие ассоциации создаются с целью согласования ценовой политики, 

разграничения зон хозяйствования, каких-либо совместных действий); 

• вертикальная интеграция – объединение организаций, осуществляющих 

разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей. 

Другая разновидность методов диссипации риска – это диверсификация, 

которая подразумевает увеличение разнообразия видов деятельности, рынков 
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сбыта или каналов поставок. 

Диверсификация закупок – это увеличение количества поставщиков, что 

позволяет ослабить зависимость предприятия от конкретного поставщика 

(нарушение графика, форс- мажор, банкротство и др.). 

Диверсификация рынка сбыта (развитие рынка) предполагает 

распределение готовой продукции предприятия между несколькими рынками 

или контрагентами. В этом случае провал на одном рынке будет компенсирован 

успехами па других. 

Диверсификация видов хозяйственной деятельности подразумевает 

расширение ассортимента выпускаемой продукции, оказываемых услуг, 

спектра используемых технологий. При возникновении проблем с реализацией 

одного вида продукции организация сможет компенсировать потери при 

помощи других сфер хозяйствования либо вообще перейти в другую отрасль. 

Диссипация риска при формировании инвестиционного 

портфеля предполагает реализацию одновременно нескольких проектов, 

характеризующихся небольшой капиталоемкостью. Это можно 

назвать диверсификацией инвестиций. 

Рассмотрим, например, диверсификацию рисков в сфере бизнеса. 

Предположим, что мы склоняемся к тому, чтобы вложить 100 000 у. е. в 

биотехнологии, поскольку считаем, что появление новых препаратов, 

основанных на генной инженерии, связано с возможностью получить большой 

доход в течение ближайших нескольких лет. Если мы вложим 100 000 у. е. 

исключительно в одну из компаний, которая разрабатывает новый препарат, то 

наши инвестиции в биотехнологии концентрируются, а не диверсифицируются. 

Диверсификация вложений может быть выполнена индивидуальным 

инвестором как на фондовом рынке (самостоятельно или с помощью 

финансовых посредников), так и путем прямых инвестиций. Вот как мы можем 

диверсифицировать свои инвестиции в биотехнологии: 

• инвестировать в несколько компаний, каждая из которых производит 

только один новый препарат; 
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• инвестировать в одну компанию, которая производит много различных 

препаратов; 

• инвестировать во взаимный фонд, который владеет акциями многих 

компаний, выпускающих новые препараты. 

Теперь проиллюстрируем, как диверсификация уменьшает наш риск. Для 

этого сравним две ситуации: в первой мы вложили 100 000 у.е. в разработку 

одного нового препарата, во второй – по 50 000 у.е. в разработку двух разных 

препаратов. Предположим, что в обеих ситуациях в случае успеха мы получаем 

в четыре раза больше, чем вложили, а в случае неудачи теряем всю 

инвестированную сумму. Тогда, вложив 100 000 у.е. в разработку 

единственного препарата, мы получим либо 400 000 у.е., либо вообще ничего. 

Если мы диверсифицировали свои вложения, инвестировав по 50 000 у.е. 

в два препарата, то результат, в принципе, не отличается от первой ситуации: 

либо мы получаем 400 000 у.е., либо ничего (если неудача постигнет 

разработчиков обоих препаратов). Однако здесь существует определенная, 

допустим, средняя, вероятность того, что неудачным будет один препарат, а 

второй все же добьется успеха. При таком исходе событий мы получим 200 000 

у.е. (другими словами, сумма в 50 000 у.е., которую мы вложим в успешный 

препарат, увеличится в четыре раза, а деньги, инвестированные во второй 

препарат, будут потеряны). 

Диверсификация не уменьшает нашего риска, если оба препарата, в 

которые мы вложили деньги, либо вместе достигнут успеха, либо вместе 

потерпят неудачу. Другими словами, если в ситуации с двумя препаратами нет 

никаких шансов, что один препарат будет удачным, а второй нет, то для нас с 

точки зрения риска не будет никакой разницы, вложить все 100 000 у.е. в один 

препарат или распределить эту сумму между двумя. Тогда имеется лишь два 

возможных исхода событий: либо мы получаем 400 000 у.е. (от разработки 

удачного препарата), либо теряем всю вложенную сумму (поскольку оба 

препарата окажутся неудачными). В этом случае говорят, что риски 

коммерческого успеха для каждого из препаратов абсолютно коррелируют друг 
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с другом. Для того чтобы диверсификация уменьшила наш риск, эти два риска 

не должны полностью коррелировать друг с другом. 

Применение фирмой диверсифицированного портфельного подхода на 

рынке ценных бумаг позволяет максимально снизить вероятность 

недополучения дохода. Например, приобретение инвестором акций пяти 

разных акционерных обществ вместо акций одного общества увеличивает 

вероятность получения им среднего дохода в пять раз и соответственно в пять 

раз снижает степень риска. 

Методы компенсации риска 

Данная группа методов относится к упреждающим методам 

управления(управление по изменениям). 

Стратегическое планирование особенно эффективно, если разработка 

стратегии проходит через все сферы внутри предприятия. Разработка комплекса 

компенсирующих мероприятий, создания и использования резервов. 

Прогнозирование внешней экономической обстановки. Заключается в 

периодической разработке сценариев развития внешней среды предприятия, в 

прогнозировании поведения возможных партнеров или действий конкурентов, 

изменений в секторах и сегментах рынка. 

Активный целенаправленный маркетинг. Он подразумевает 

использование маркетинговых инструментов для интенсивного формирования 

спроса на продукцию предприятия (рекламные акции, позиционирование 

товара, дифференциация продукции, фокусирование на определенные группы 

потребителей). 

Мониторинг социально-экономической и нормативноправовой 

среды – интенсивное формирование спроса на свою продукцию. Используются 

следующие методы: 

• сегментация рынка и оценка его емкости; 

• организация рекламной компании; 

• анализ поведения конкурентов; 

• выработка конкурентных стратегий. 
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Создание системы резервов. При использовании этого метода на 

предприятии создаются страховые запасы сырья, материалов, денежных 

средств; разрабатываются планы их 

мобилизации в условиях кризиса. В некоторых случаях создание 

резервных фондов является обязательным. 

Привлечение внешних ресурсов. Когда фирма не в состоянии покрыть 

все потери внутренних ресурсов, часть из них можно покрыть с 

использованием кредитных ресурсов. Однако в данном случае доступность 

кредитных ресурсов имеет существенные ограничения. И главное из них – 

перспектива будущей прибыльности. 

Для снижения внутренних предпринимательских рисков предприятие 

должно проверять потенциальных партнеров по бизнесу и тщательно подбирать 

кадры. 

Американские предприниматели часто практикуют правило пяти "С" – 

модели для проверки кредитоспособности партнера: 

1) личность заемщика (character) – сто репутацию, степень 

ответственности; 

2) финансовые возможности (capacity) – способность погасить взятую 

ссуду за счет текущих поступлений или средств от реализации активов; 

3) имущество (capital) – величина и структура акционерного капитала; 

4) обеспечение (collateral) – вид и стоимость активов, предлагаемых в 

качестве залога; 

5) общие условия (conditions) – общее экономическое состояние и другие 

факторы. 

Методы распределения рисков 

Метод распределения рисков основан на частичной его передаче 

партнерам по отдельным финансовым операциям. При этом хозяйствующим 

партнерам передается та часть финансовых рисков предприятия, по которой 

они имеют больше возможностей нейтрализации их негативных последствий и 

располагают более эффективными способами внутренней страховой защиты. 
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В современной практике риск-менеджмента получили широкое 

распространение следующие основные направления распределения 

финансовых рисков. 

Распределение риска между участниками инвестиционного 

проекта. В процессе такого распределения предприятие может осуществить 

передачу своим подрядчикам финансовых рисков, связанных с невыполнением 

календарных планов строительно-монтажных работ, низким качеством этих 

работ, хищением переданных им стройматериалов и т.д. Для предприятия, 

осуществляющего передачу таких рисков, их нейтрализация заключается в 

переделке работ за счет подрядчика, выплаты им сумм неустоек и штрафов и в 

других формах возмещения понесенных потерь. 

Распределение риска между предприятием и поставщиками сырья и 

материалов. Предметом такого распределения являются прежде всего 

финансовые риски, связанные с потерей (порчей) имущества (активов) в 

процессе транспортирования и осуществления погрузо-разгрузочных работ. 

Формы такого распределения рисков регулируются соответствующими 

международными правилами. 

Распределение риска между участниками лизинговой операции. При 

оперативном лизинге предприятие передаст арендодателю риск 

функционального устаревания используемого (лизингового) актива, риск 

потери им технической производительности (при соблюдении установленных 

правил эксплуатации) и ряд других видов рисков, предусматриваемых 

соответствующими специальными оговорками в заключаемом контракте. 

Распределение риска между участниками факторинговой 

(форфейтинговой) операции. Предметом такого распределения является 

прежде всего кредитный риск предприятия, который в преимущественной его 

доле передается соответствующему финансовому институту – коммерческому 

банку или факторинговой компании. Эта форма распределения риска носит для 

предприятия платный характер, однако позволяет в существенной степени 

нейтрализовать негативные финансовые последствия его кредитного риска. 
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В управлении рисками предприятий следует различать два относительно 

автономных блока действий – организация борьбы непосредственно 

с опасностями(рисками) и организация борьбы с 

экономическимипоследствиямиреализации этих опасностей (рисков). Борьба с 

опасностями с технической точки зрения может носить характер 

предупреждения (превенции) и пресечения (репрессии). Поскольку 

превентивная деятельность позволяет не допустить реализацию риска (а значит, 

избежать финансовых потерь), она должна иметь приоритет перед 

репрессивной деятельностью. 

На предупреждение опасностей направлены такие действия, как 

приобретение (сбор) и анализ необходимой информации о риске, 

прогнозирование развития внешней среды, активный маркетинг и 

стратегическое планирование деятельности предприятия, обучение персонала и 

его инструктирование, осуществление противоаварийных, противопожарных и 

других предупредительных мероприятий. 

Пресечение уже возникших опасностей реализуется через расторжение 

договоров с ненадежными партнерами, сокращение численности персонала, 

ликвидацию убыточных филиалов, проведение спасательных работ и т.д. 

Но даже при самой эффективной организации превентивной и 

репрессивной деятельности полностью избежать ущерба от рисков невозможно. 

Защитить свое предприятие от возможного ущерба любой предприниматель 

пытается прежде всего путем самострахования, когда фирма на случай потерь 

создает специальный резервный фонд, предназначенный для их возмещения. 

Очевидно, что случайный характер рисковых событий делает самострахование 

недостаточным, поэтому возникает необходимость организации страхования, 

связанная с многообразием форм проявления риска, частотой и тяжестью 

последствий его проявления, невозможностью абсолютного устранения его 

вероятности. 
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Страхование производственных рисков 

В рыночной экономике оно является механизмом защиты бизнеса от 

различных непредвиденных ситуаций, наносящих ущерб имущественным 

интересам предпринимателей. Страхование рисков – это защита 

имущественных интересов предприятия при наступлении страхового события 

(страхового случая) специальными страховыми компаниями (страховщиками). 

Страхование происходит за счет денежных фондов, формируемых ими путем 

получения от страхователей страховых премий (страховых взносов). 

Суть страхования состоит во временной и пространственной раскладке 

ущерба на всех участников страхования в рамках созданной ими 

перераспределительной системы. 

Роль страхования проявляется, прежде всего, на микроэкономическом 

уровне. Однако при масштабных техногенных или природных катастрофах, 

охватывающих целые регионы и нарушающих производство многих десятков и 

сотен предприятий, компенсация ущерба через систему страхования 

приобретает макроэкономические последствия. 

Существующие в настоящее время ветви страхования, будь то личное, 

имущественное или страхование ответственности, имеют в той или иной мере 

отношение к страхованию производственных рисков, если рассматривать его в 

широком плане – как страхование рисков, связанных с деятельностью 

предприятия. 

В зарубежной практике страхования к широко распространенному 

понятию "промышленные риски" относят неблагоприятные события, которым 

может быть подвержено промышленное предприятие (его основные и 

оборотные средства) и в результате которых может быть причинен прямой, а 

также косвенный ущерб. 

В мировой практике существует достаточно большое число видов 

страхования, обеспечивающих страховой защитой имущественные интересы 

предпринимателей. Они подразделяются, как правило, по объектам страхования 

и страховым рискам. С учетом выделения трех стадий кругооборота средств в 
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процессе товарного производства – денежной, производственной и товарной – 

все виды страхования, связанные со страховой защитой предпринимателей, 

можно объединить в соответствующие этим стадиям группы. 

Денежная стадия связана с вложением капитала и приобретением 

необходимых средств производства. Страховое обеспечение вложенного 

капитала осуществляется с помощью страхования инвестиций и финансовых 

гарантий. 

На производственной стадии создается новая стоимость путем переноса 

стоимости основных фондов, рабочей силы, потребляемых сырья, материалов, 

топлива и полуфабрикатов на готовый продукт. Страховая защита на этой 

стадии кругооборота может быть создана различными видами страхования 

имущества, обеспечивающими компенсацию ущерба от стихийных бедствий, 

катастроф, неправомерных действий третьих лиц и т.д., а также страхования 

гражданской ответственности, возмещающего потери предпринимателя в связи 

с необходимостью покрывать вред, причиненный деятельностью предприятия 

третьим лицам. Кроме того, здесь производится страхование на случай 

перерывов в хозяйственной деятельности, вызванных пожарами, авариями и 

другими неблагоприятными событиями, которое обеспечивает защиту от 

косвенных потерь, связанных с прекращением выпуска продукции, 

дополнительными затратами по возобновлению производства и др. 

На товарной стадии кругооборота средств осуществляется реализация 

готовой продукции и ее оплата. Здесь проводится страхование риска неплатежа, 

экспортных кредитов и т.п. 

Как показывает опыт, при любом самом осторожном управлении и 

надлежащей профилактической работе по предупреждению опасностей все же 

аварии на предприятиях случаются. Практически ни одно предприятие не 

может самостоятельно полностью обеспечить себя необходимыми средствами 

на случай крупных убытков, поэтому обычно делается экономически 

обоснованный выбор в пользу приобретения страховой защиты "на стороне" у 

специализированных страховых организаций. 
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Следует отметить, что данный вид минимизации риска имеет ряд 

ограничений. В первую очередь это цена. Иногда премия, запрашиваемая 

страховщиком за принятие на себя риска, превышает ту цену, которую 

потенциальный страхователь полагает разумной за трансферт данного риска. 

Другим ограничением является невозможность застраховать некоторые виды 

рисков, поскольку они не принимаются к страхованию. Так, если вероятность 

наступления страхового события очень велика, то страховые фирмы либо не 

берутся страховать данный вид риска, либо вводят непомерно высокие 

платежи. 

Цена и ограниченность страхования прямо связаны между собой, так как 

страхователь принимает на себя тот риск, потери от которого он может 

оценить. 

Обязательное страхование 

Большая часть договоров страхования на страховом рынке заключается 

на основе свободного волеизъявления сторон: страхователь нс обязан 

заключать договор страхования, так же как страховщик вправе отказаться от 

принятия на себя рисков страхователя. Однако в отдельных случаях, когда 

компенсация ущерба и участие в этом страховой организации представляют 

общественный интерес и необходимость, степень свободы сторон договора 

страхования существенно ограничивается. При этом вместо права на 

заключение договора у страхователя появляется обязанность заключить 

договор страхования, а у страховщика – принять риск на страхование. 

Появление такого рода обязанностей возможно только в случаях, 

предусмотренных специальными законами, в России – федеральными 

законами, устанавливающими порядок и условия проведения обязательного 

страхования. 

Международное право и право зарубежных стран связывают 

обязательное страхование прежде всего с необходимостью защиты интересов 

третьих лиц в случае причинения им ущерба. Исключение составляют лишь 

требования, предъявляемые к международным перевозкам грузов и 
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обязывающие застраховать интересы, связанные с перевозимым грузом. Эти 

обязанности грузоотправителя (или грузополучателя – в зависимости от 

условий договора купли-продажи или поставки) и перевозчика предусмотрены 

и в Российском кодексе торгового мореплавания в отношении грузов, 

перевозимых морскими судами. В такой же мере участие России в 

международных соглашениях обязывает российских авиационных и 

автомобильных перевозчиков заключать договоры страхования 

ответственности при совершении международных перевозок. 

Наиболее распространенными являются виды обязательного страхования, 

связанные с источниками повышенной опасности. Самым массовым среди 

видов обязательного страхования является страхование гражданской 

ответственности автовладельцев.Многие виды производственной деятельности 

связаны со значительными рисками, угрозой безопасности и здоровью граждан, 

возможностью нанесения ущерба третьим лицам. Это обстоятельство явилось 

существенным аргументом в пользу введения в России обязательного 

страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных 

производственных объектов, условия проведения которого определены 

Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" (1997 г., ред. от 04.03.2013 

Зарубежный опыт снижения рисков 

Американские менеджеры понимают под риском "шансы ущерба или 

убытков вследствие занятия каким-либо делом". Они различают два вида риска. 

Первый – неизбежный риск, который можно заранее учесть и 

переложить на плечи страховых компаний. Кроме риска потерь от 

землетрясений, пожаров и других стихийных бедствий к данному виду риска 

они относят риски потерь от нечестности и небрежности работников фирмы, а 

также от нарушения обязательств партнерами, субподрядчиками и другими 

участниками бизнеса. Отдельно страхуются риски приостановки деловой 

активности, риски потерь от смерти или болезни менеджеров и сотрудников 
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предприятия. Все эти риски страхуются разветвленной сетью страховых 

компаний. 

При страховании от нечестности служащих можно приобрести в 

страховой компании боны "честности", а от невыполнения обязательств 

партнерами или субподрядчиками – боны "гарантии". 

Второй вид риска в бизнесе связан с неизбежной неопределенностью 

самого процесса бизнеса. Сюда относится риск потерь из-за непредсказуемого 

изменения рыночного спроса и предложения, колебания курсов акций и других 

ценных бумаг, биржевой игры цен и т.д. Эти причины неустранимы и не могут 

быть полностью компенсированы никаким страхованием. Единственный 

способ обезопасить себя от последствий неопределенности бизнеса – 

отказаться от его ведения в случае неожиданности или неполноты информации. 

Американские предприниматели принимают ряд мер, связанных с 

риском, например: организация квалифицированной и хорошо технически 

оснащенной службы информации, занимающейся изучением положения на 

рынке, состояния конкурентов, потребительского спроса, возможностей 

научно-технического прогресса; создание службы прогнозирования, которая 

позволяет бизнесмену проследить тенденции развития рынка, появление новых 

средств производства, материалов, технологий; организация разумно-

достаточного резервирования товаров, производственных мощностей, 

позволяющего избежать потерь от резких, внезапных изменений рыночной 

конъюнктуры. 

Кроме этих мер общего характера предпринимаются 

определенные усилия по снижению риска. Это тщательная экспертиза 

проектов; передача части инвестиций другим фирмам с целью сокращения 

сроков осуществления проектов; проведение тщательных, 

высокопрофессиональных маркетинговых мероприятий; тщательный учет 

возможных последствий конкуренции по всей деятельности предприятия; 

оптимизация распределения ресурсов (денег, персонала, сырья, материалов, 

транспортных возможностей и т.д.); установление постоянно действующей 
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системы контроля и материального стимулирования, основанной на изучении 

мотивов трудовой деятельности каждого работника. 

Для снижения риска потерь из-за непредвиденных экономических и 

политических потрясений, стихийных бедствий, экологических катастроф 

должно быть заранее предусмотрено ситуационное управление но этим 

обстоятельствам. Каждый менеджер и другие работники предприятия должны 

знать, что им следует делать в данных ситуациях. 

Для снижения риска последствий для бизнеса от непредвиденного 

изменения хозяйственного, трудового и иного законодательства ведется 

постоянная работа по изучению не только текстов действующих документов, 

но и их теоретической основы, по прогнозированию путей их трансформации с 

привлечением к этой работе ученых, законодателей, работников налоговой 

инспекции, представителей правоохранительных органов. 

Одним из широко распространенных в США методов снижения риска 

является так называемое хеджирование (что означает ограждение от потерь). 

Смысл хеджирования заключается в том, что при заключении контракта на 

куплю- продажу товара на бирже участники сделки заранее договариваются на 

определенное количество товара по строго оговоренной цене. При этом 

гарантируется выплата и получение данной суммы, какие бы колебания цен в 

будущем, в пределах указанного срока, ни происходили. 

Хеджирование всех рисков – единственный способ их полностью 

избежать. Однако финансовые директора многих компаний отдают 

предпочтение выборочному хеджированию. Если они считают, что курсы 

валют или процентные ставки изменятся неблагоприятно для них, то они 

хеджируют риск, а если движение будет в их пользу – оставляют риск 

непокрытым. Это и есть, в сущности, спекуляция. 

Один из недостатков общего хеджирования (т.е. уменьшения всех рисков) 

– довольно существенные суммарные затраты на комиссионные брокерам и 

премии опционов. Выборочное хеджирование можно рассматривать как один 

из способов снижения общих затрат. Другой способ – страховать риски только 



108 

 

после того, как курсы или ставки изменились до определенного уровня. Можно 

считать, что в какой-то степени компания может выдержать неблагоприятные 

изменения, но когда они достигнут допустимого предела, позицию следует 

полностью хеджировать для предотвращения дальнейших убытков. Такой 

подход позволяет избежать затрат на страхование рисков в ситуациях, когда 

обменные курсы или процентные ставки остаются стабильными или 

изменяются в благоприятном направлении. 

Хеджирование финансовых рисков путем осуществления 

соответствующих операций с производными ценными бумагами является 

высокоэффективным механизмом уменьшения возможных финансовых потерь 

при наступлении рискового события. Однако оно требует определенных затрат 

на выплату комиссионного вознаграждения брокерам,премий по опционам и 

т.п. Тем не менее уровень этих затрат значительно ниже, чем уровень затрат по 

внешнему страхованию финансовых рисков. Разнообразные формы 

хеджирования финансовых рисков уже получили распространение в практике 

отечественного риск-менеджмента. 

В зависимости от используемых видов производных ценных бумаг 

различают следующие механизмы хеджирования финансовых рисков: 

• хеджирование с использованием фьючерсных контрактов характеризует 

механизм нейтрализации финансовых рисков по операциям на товарной или 

фондовой биржах путем проведения противоположных сделок с различными 

видами биржевых контрактов. Операция хеджирования с использованием 

фьючерсных контрактов требует совершения трех видов биржевых сделок: 1) 

покупку (продажу) реального актива или ценных бумаг с поставкой в будущем 

периоде (форвардная биржевая сделка); 2) продажу (или соответственно 

покупку) фьючерсных контрактов на аналогичное количество активов или 

ценных бумаг (открытие позиции по фьючерсным контрактам); 3) ликвидацию 

позиции по фьючерсным контрактам в момент поставки реального актива или 

ценных бумаг путем совершения обратной (офсетной) сделки с ними. Первые 

два вида биржевых сделок осуществляются в начальной стадии нейтрализации 
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финансового риска, а третий – в стадии завершения. Принцип механизма 

хеджирования с использованием фьючерсных контрактов основан на том, что 

если предприятие несет финансовые потери из-за изменения цен к моменту 

поставки как продавец реального актива или ценных бумаг, то оно выигрывает 

в тех же размерах как покупатель фьючерсных контрактов на такое же 

количество активов или ценных бумаг, и наоборот. В связи с этим в механизме 

нейтрализации финансовых рисков данной группы различают два вида 

операций с использованием фьючерсных контрактов – хеджирование покупкой 

и хеджирование продажей этих контрактов; 

• хеджирование с использованием опционов характеризует механизм 

нейтрализации финансовых рисков по операциям с ценными бумагами, 

валютой, реальными активами и другими видами деривативов. В основе этой 

формы хеджирования лежит сделка с премией (опционом), уплачиваемой за 

право (но не обязательство) продать или купить в течение предусмотренного 

опционным контрактом срока ценную бумагу, валюту, реальный актив или 

дериватив в обусловленном количестве и но заранее оговоренной цене. В 

механизме нейтрализации финансовых рисков с использованием этого вида 

производных ценных бумаг различают хеджирование на основе: 1) опциона на 

покупку (предоставляющего право покупки по оговоренной цене); 2) опциона 

на продажу (предоставляющего право продажи по оговоренной цене); 3) 

двойного опциона или "стеллажа" (предоставляющего одновременно право 

покупки или продажи соответствующего финансового или реального актива по 

согласованной цене). Цена, которую предприятие выплачивает за приобретение 

опциона, является, по существу, уплачиваемой страховой премией; 

• хеджирование с использованием операции "своп" характеризует 

механизм нейтрализации финансовых рисков по операциям с валютой, 

ценными бумагами, долговыми финансовыми обязательствами предприятия. В 

основе операции "своп" лежит обмен (покупка-продажа) соответствующими 

финансовыми активами или финансовыми обязательствами с целью улучшения 

их структуры и снижения возможных потерь. В механизме нейтрализации 
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финансовых рисков с использованием этой формы хеджирования применяются 

операции: 1) валютного свопа (обмена будущих обязательств в одной валюте на 

соответствующие обязательства в другом виде валюты); 2) фондового свопа 

(обязательства превратить один вид ценной бумаги в другой, например, 

обращающиеся облигации предприятия в эмитируемые им акции); 3) 

процентного свопа (обмена долговых финансовых обязательств предприятия с 

фиксированной процентной ставкой на обязательства с плавающей процентной 

ставкой, или наоборот). 

В процессе хеджирования финансовых рисков необходимо сравнивать 

стоимость хеджа с суммой снижения возможных потерь по этим рискам. 

Вместе эти два показателя формируют эффективность операций 

хеджирования. Эффективность определяется по следующей формуле: 

 

где ЭХр – коэффициент эффективности хеджирования финансового 

риска; СПр – сумма снижения возможных потерь по финансовому риску в 

результате хеджирования; Сх – полная стоимость всех затрат по хеджу. 

На основе этой формулы определяется "эффективный 

хедж", коэффициент эффективности хеджирования по которому превышает 

единицу. Исходя из вариантов рыночной стоимости хеджирования на основе 

рассмотренного коэффициента хеджер может выбрать "оптимальный хедж", 

который на единицу стоимости хеджа позволяет получить максимальную 

сумму снижения возможных потерь по риск}'. 

Пример 

Предприятие планирует осуществить платежи в сумме 10 000 долл. через 

три месяца. Спот-курс – 15 руб. за 1 долл., форвардный курс – 16,5 руб. за 1 

долл. Цена исполнения валютного опциона call 16,5 руб., премия 30 коп.за 1 

долл. Текущий курс через три месяца – 17,8 руб. за 1 долл. 

Определить результаты: 

1) отказа предприятия от хеджирования; 

2) хеджирования с помощью форвардной операции; 
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3) хеджирования с помощью опциона. 

Решение 

1) Отказ от хеджирования (без хеджирования). Через три месяца 

предприятию понадобится 17,8 × 10 000 = 178 000 руб. (курс через три месяца, 

умноженный на сумму сделки) для выполнения обязательства, т.е. оно теряет 

 

2) Хеджирование с помощью форвардной операции. Через три месяца 

предприятию понадобится 16,5 × 10 000 = 165 000 руб. (форвардный курс, 

умноженный на сумму сделки) для исполнения обязательства, т.е. по 

сравнению с отказом от хеджирования предприятие выигрывает 

 

3) Хеджирование с помощью опциона. Премия составит 0,3 × 10 000 = 

3000 руб. Через три месяца предприятию понадобится 16,5 × 10 000 = 165 000 

руб. (цена исполнения валютного опциона, умноженная на сумму сделки). По 

сравнению с отказом от хеджирования предприятие с учетом премии 

также выигрывает 

178 000 – 165 000 – 3000 = 10 000 руб. 

Таким образом оптимальный вариант – хеджирование с помощью 

форвардной операции, так как предприятие получает наибольшую сумму 

выигрыша – 13 000 руб. 

Распространенным способом снижения потерь при риске является в 

США метод самострахования. Фирма на случай потерь создает специальный 

резервный фонд, предназначенный для их возмещения. При этом страхование 

распространяется лишь на часть имущества предприятия. Подобное 

страхование выгоднее фирме, чем привлечение для этой цели страховой 

компании. Кроме того, самострахование оказывается выгоднее и при малых 

вероятностях убытков, например, когда у фирмы множество однотипных 

единиц имущества. Так, транснациональные нефтяные компании обладают 

несколькими сотнями танкеров. Вероятность потери одного танкера в год 

весьма мала. Поэтому компания предпочитает не страховать их в страховых 
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фирмах, а возмещать потери из своих средств. Это существенно дешевле, чем 

оплачивать страховку всех танкеров[2]. 

Одним из механизмов проведения самострахования является 

создание кэптивных страховых компаний, т.е. страховых компаний, которые 

входят в группу нестраховых организаций – промышленных, промышленно-

финансовых, финансовых групп и т.п. – и страхуют риски всей группы. 

Кэптивная страховая компания позволяет инвестировать средства 

страховых фондов в пределах объединенной деловой единицы, сохранить 

прибыль внутри нее, получить некоторые льготы по налогообложению 

(законодательства ряда стран их предусматривают), избежать бюрократических 

проволочек при оформлении страховки. Тем не менее у этого метода есть 

существенный недостаток: такой вид деятельности добавляет группе новый 

риск – риск ухудшения финансовых результатов, связанный с наступлением 

больших, катастрофических рисков, что объясняется фактическим 

перераспределением убытка между кэптивной страховой компанией и 

структурными элементами группы. По этой причине при создании кэптивной 

страховой компании менеджер по рискам должен тщательно оценить все 

преимущества и недостатки использования данного механизма 

самострахования. 

Самострахование как метод управления рисками позволяет усилить 

систему стимулов для проведения превентивных мер; улучшить процедуру 

возмещения убытка; повысить прибыльность компании за счет инвестирования 

собранных страховых резервов внутри группы. 

Тем не менее при рассмотрении вопроса о применении самострахования 

следует учитывать и другие факторы. Во-первых, страховые компании часто 

предлагают своим клиентам ценные услуги по разработке превентивных мер и 

процедур выплаты страховок, а при самостраховании превентивные меры 

необходимо разрабатывать и внедрять самостоятельно. Во-вторых, для 

управления программой самострахования компания должна нанять штат 

http://studme.org/34773/finansy/zarubezhnyy_opyt_snizheniya_riskov#gads_btm
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компетентных специалистов, а если обратиться к страховым компаниям, то 

подобной статьи расходов можно избежать. 

 

3.3 Оценка эффективности методов управления рисками 

 

На основе существующих в отечественной и зарубежной практике 

подходов можно выделить качественные и количественные методы оценки 

эффективности систем управления финансовыми рисками на предприятии[1]. 

Качественные методы могут быть рассмотрены в двух аспектах: как методы 

укрупненного анализа и как легализированная качественная оценка, которую 

используют многие крупнейшие аудиторские компании. 

Рассмотрим более детально отдельные методы оценки эффективности 

системы управления финансовыми рисками (СУФР). 

Качественные методы оценки эффективности СУФР 

Методологической основой детализированных качественных методов 

оценок управления рисками, является методология COSO ЕНМ  –

 "управление рисками организации – интегрированная модель", позволяющая 

выявить проблемные блоки, устранить некорректные процедуры, получить 

достаточно полную характеристику системы управления рисками. 

1. Методы укрупненной качественной оценки эффективности 

СУФР являются наиболее оперативными, они не подразумевают рассмотрение 

каких-либо блоков СУФР, а изучают систему в целом, соответствие ее 

элементов "лучшей практике". 

В рамках укрупненного качественного метода оценки можно выделить. 

Метод оценки эффективности менеджмента компании. Он основан на 

процессном подходе к управлению и на том постулате, что положительное 

управление компанией и соответственно грамотная политика в управлении 

финансовыми рисками ведут к росту стоимости акций на фондовом рынке. 

Существенным минусом данного метода является то, что рост стоимости 

http://studme.org/34774/finansy/otsenka_effektivnosti_metodov_upravleniya_riskami#gads_btm
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компании не всегда отражает истинное положение, а может быть обусловлен 

инфляцией, психологическими ожиданиями инвесторов. 

Анализ позиционирования системы управления рисками и ее 

построения в рамках организации 

В целом в экономической теории и практике компаний применяются два 

подхода к позиционированию систем управления рисками. Первый подход 

(традиционный) не рассматривает СУФР как часть системы внутреннего 

контроля (СВК). Второй подход (системный) рассматривает СУФР как часть 

СВК. Сравнительный анализ этих двух подходов приведен в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Сравнительный анализ СУФР 

Критерии 

эффективности 

Подходы к управлению рисками 

традиционный системный 

Постоянство, 

непрерывность 

управления 

риском 

Процесс управления рисками 

осуществляется не постоянно, а по 

требованию высшего руководства 

организации 

Процесс управления рисками 

является частью системы 

управления предприятием и не 

зависит от желания и установок 

отдельных руководителей 

Интеграция в 

процесс 

управления 

компанией 

Управление рисками осуществляется в 

рамках отдельных подразделений, 

которые управляют своими видами 

рисков: бухгалтерский, казначейство и 

т.д., не носит комплексного характера. 

При организационном обособлении на 

уровне компании управление рисками 

зачастую относительно изолируется, не 

интегрировано в процесс управления 

компанией 

Управление рисками 

представляет собой систему, 

связанную с системой 

внутреннего контроля и 

осуществляется на всех этапах 

управления предприятием, 

интегрировано и является 

неотъемлемой частью системы 

управления 

Широта охвата 

рисков 

Управлению подвергаются в основном 

имущественные риски, что чаще всего 

связано с требованиями 

законодательства 

Риски подвергаются 

управлению по всей 

совокупности 

Существенным недостатком традиционного подхода является то, что 

управление рисками здесь рассматривается как узкоспециализированная 

деятельность, направленная на идентификацию и последующую 

количественную оценку наиболее существенных рисков, дополняющая 

основные мероприятия в планировании инвестиционного процесса. Такое 

позиционирование СУФР не в полной мере учитывает динамичность 

протекающих на предприятии и в экономике процессов и может привести к 
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неэффективности самой системы. Кроме того, этот подход не является 

выигрышным для предприятия, так как относительно изолированное 

функционирование СВК и СУФР резко снижает эффективность системы 

управления в целом. В частности, возникает проблема доступа к информации 

при принятии решения в условиях рисковой ситуации, мониторинга уровня 

принимаемого риска. 

Анализ табл. 3.1 показывает, что системный подход предпочтительнее, 

так как предполагает более эффективное функционирование СУФР на 

предприятии, позволяет снизить риски финансовых операций. 

2. Методы детализированной качественной оценки используют в 

качестве критерия эффективности соответствие основных элементов систем 

управления рисками "лучшей практике". Такой подход применяется в 

методологии COSO ERM. В соответствии с указанной методологией 

эффективность процесса управления рисками является предметом 

субъективного суждения, которое формируется в результате оценки наличия и 

функционирования восьми компонентов управления рисками: 

• внутренняя среда; 

• постановка целей; 

• выявление потенциальных событий; 

• оценка рисков; 

• реагирование на риски; 

• контрольные процедуры; 

• информация и коммуникация; 

• мониторинг. 

Необходимо, чтобы все компоненты присутствовали и эффективно 

функционировали, а риск должен находиться в рамках риск-аппетита 

руководства данной компании. 

Количественные методы оценки эффективности СУФР 

1. Метод оценки системы контроля, предложенный Р. Доджем . Этот 

метод позволяет совместить предварительные субъективные оценки с 
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полученными результатами, повысить эффективность разработанных 

контрольных процедур. 

В данном методе под риском контроля понимается результат действия 

двух факторов: 

• риск того, что будут иметь место существенные отклонения (Рсущ. 

откл); 

• риск того, что некоторые имевшие место существенные отклонения 

останутся необнаруженными после завершения контрольных процедур 

(Рнеобн). 

Тогда совокупный риск СУФР (Рсуфр) можно рассматривать, используя 

формулу 

Рсуфр = Рсущ.откл ×Рнеобн 

2. Подход, построенный на анализе NPV в целом но всем проектам, 

учитывая ее изменение в зависимости от функционирования СУФ Р, 

используется в качестве одного из методов количественной оценки 

эффективности СУФР. В данном случае оценка эффективности СУФР 

производится в несколько этапов. 

Этап 1. Для несистематических рисков проводится следующий анализ: 

• рассчитываются финансовые риски проекта в условиях отсутствия 

СУФР в компании Рi; 

• рассчитывается изменившееся значение каждого вида финансового 

риска (Р/) после внедрения СУФР, которая позволяет снижать риски проектов, 

т.е. Рi>Рi'; 

• производится расчет начального и конечного риска проекта с учетом 

весовых коэффициентов. 

Этап 2. Эксперты оценивают системные риски (Рсист), которые 

формируют среду функционирования проекта и не поддаются управлению со 

стороны компании. 

Этап 3. Определяется общий финансовый риск проекта, представляющий 

собой сумму систематического и несистематического риска. 
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Этап 4. Рассчитываются две ставки дисконта: с учетом риска проекта при 

отсутствии СУФР и с учетом того, что СУФР внедрена и функционирует. Для 

расчета используется модель САРМ. 

Этап 5. Производится расчет NPV с учетом и без учета СУФР. 

Этап 6. Эффективность внедрения СУФР определяется как разница 

между NPV, рассчитанной с учетом и без учета СУФР. 

Методы оценки и покрытия рисков в рамках современных 

международных концепций 

Концепция COSO 

Получение доходов, прибыли – цель каждой коммерческой организации. 

Все организации в процессе своей деятельности сталкиваются с 

неопределенностями, и одной из главных задач руководства 

является определение уровня неопределенности, который организация может 

принять и смириться, нацеливаясь на увеличение своей стоимости. Любую 

неопределенность можно рассматривать с двух сторон: с одной стороны, это 

источник рисков, с другой – новые возможности. Управление рисками поможет 

не только избежать отрицательных последствий при наступлении риска, но и 

раскрыть дополнительные возможности для своей компании. Рост стоимости 

компании будет максимальным, если менеджмент сформирует стратегию и 

поставит цели для достижения баланса "рост компании – прибыльность – 

риски", но при этом необходимо эффективно использовать имеющиеся 

ресурсы. 

В соответствии с концепцией COSO управление рисками 

организации представляет собой: 

• Установление уровня риск-аппетита на основании принятой стратегии 

развития. Риск, на который готова пойти компания (риск-аппетит), 

устанавливается руководством па этапе стратегического планирования, 

постановки целей и выбора необходимых инструментов управления рисками. 
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• Улучшение процесса реагирования на появляющиеся риски. Управление 

рисками подразумевает выбор руководством способа реагирования на риск 

(уклонение, сокращение, перераспределение, принятие рисков). 

• Уменьшение числа событий и убытков, которые нельзя было предвидеть 

в процессе хозяйственной деятельности. Компании увеличивают свои 

возможности по идентификации потенциальных событий и разработке 

соответствующих мер, при этом сокращают число подобных событий, а также 

затрат и убытков, которые с ними связаны. 

• Выявление совокупности рисков и управление ими в процессе 

хозяйственной деятельности. В процессе своей деятельности любая 

организация сталкивается с достаточно большим количеством рисков, которые 

влияют на ее составляющие. Управление рисками позволяет эффективно 

реагировать па них и применять интегрированный подход по отношению к их 

множеству. 

• Использование новых возможностей. Руководству необходимо 

обращать внимание не только на потенциальные риски, но и на события, 

которые могут привнести дополнительные возможности для увеличения 

потенциала компании. 

• Рациональное управление капиталом. Наиболее полная информация о 

возможных рисках поможет руководству правильно оценить потребность 

организации в капитале и эффективно распределить его для использования. 

События – риски и возможности. Влияние событий на хозяйственную 

деятельность может быть положительным, отрицательным и смешанным. 

События с отрицательным влиянием формируют риски, которые могут 

привести к снижению стоимости компании. При положительном влиянии 

события оно может компенсировать негативное влияние рисков. Возможностью 

являются события, которые положительно влияют на деятельность компании, 

способствуют достижению целей и, как следствие, увеличению стоимости 

компании. 
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Управление рисками компании является, по сути, не только управлением 

рисками, но и возможностями, которые способствуют сохранению и 

увеличению стоимости компании. 

В концепции COSO управление рисками организации – "это процесс, 

осуществляемый советом директоров, менеджерами и другими сотрудниками, 

который начинается при разработке стратегии и затрагивает всю деятельность 

организации. Он направлен на определение событий, которые могут влиять на 

организацию, и управление связанным с этими событиями риском, а также 

контроль того, чтобы не был превышен риск-аппетит организации и 

предоставлялась разумная гарантия достижения целей организации". 

Приведенное определение управления риском в концепции COSO имеет 

широкое содержание. Оно направлено непосредственно на достижение целей, 

установленных организацией, и является основой для определения 

эффективности процесса управления рисками. 

Достижение целей. На основании выбранной миссии организация 

разрабатывает стратегические и тактические цели для успешной деятельности. 

Рассмотрим более подробно четыре основные категории цели в 

концепции COSO: 

• стратегические цели – цели высшего уровня, соотносятся с видением и 

миссией организации; 

• операционные цели – эффективное использование необходимых 

ресурсов для достижения результата; 

• цели в сфере подготовки отчетности – достоверность подготовленной 

отчетности; 

• цели в сфере соблюдения законодательства – соблюдение необходимых 

как законодательных, так и нормативных актов. 

Приведенная классификация дает возможность сфокусироваться на 

аспектах управления рисками в компании, а процесс управления рисками будет 

строиться с учетом всех целей организации. Совет директоров и руководство 

компанией будут владеть информацией о существующих рисках, а также 
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своевременно узнавать, насколько организация продвигается к определенной 

цели. 

Составляющие процесса управления рисками (ПУР) организации. В 

соответствии с концепцией COSO управление рисками организации 

представляет собой восемь взаимосвязанных компонентов. Их содержание 

определяется тем, как руководство управляет организацией. К данным 

компонентам относятся следующие. 

• Внутренняя среда. Внутренняя среда – это атмосфера в компании, она 

определяет, как риск воспринимается сотрудниками компании, как они на него 

реагируют. Внутренняя среда объединяет как философию управления рисками, 

риск-аппетит и этические ценности, честность, так и среду, в которой они 

существуют. 

• Постановка целей. Первоочередным для руководства является 

определение целей организации, затем выявление событий, которые могут 

оказать влияние на достижение поставленных целей. Управление рисками дает 

в некотором смысле гарантию, что в компании установлен правильный процесс 

выбора, формирования целей. Поставленные цели связаны с миссией компании 

и соответствуют уровню ее риск-аппетита. 

• Определение событий. Все события, которые оказывают влияние на 

достижение поставленных организацией целей, как внутренние, так и внешние, 

должны быть определены с учетом их разделения на возможности и риски. 

Выявленные возможности руководству следует учитывать при формировании 

собственной стратегии и постановке целей. 

• Оценка рисков происходит с учетом их вероятности возникновения и 

влияния, чтобы определить действия, которые нужно предпринять. Опенка 

рисков производится с позиции присущего и остаточного рисков. 

• Реагирование на риск. Менеджмент выбирает те методы реагирования, 

которые дадут возможность соизмерить выявленные риски с риск-аппетитом 

компании. 
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• Средства контроля. Разработанные политики и процедуры применяются 

в компании так, чтобы можно было дать гарантию своевременности и 

эффективности реагирования на риск. 

• Информация и коммуникации. Вся необходимая информация 

доставляется вовремя, что дает возможность выполнять сотрудникам свои 

обязанности своевременно. Помимо этого, между сотрудниками 

осуществляется обмен информацией по вертикали и горизонтали. 

• Мониторинг. Процесс управления рисками постоянно отслеживается и 

корректируется, если это необходимо. 

Управление рисками является нелинейным процессом, 

многонаправленным, циклическим, почти все его компоненты воздействуют 

друг на друга. 

Взаимосвязь между компонентами ПУР и целями организации. Цели, 

которые компания ставит перед собой, а также компоненты процесса 

управления рисками имеют тесную взаимосвязь. В концепции COSO она 

представлена графически на трехмерной матрице в форме куба, что позволяет 

рассматривать управление рисками в целом или же по категориям целей, 

компонентам, подразделениям, или на более низком уровне. 

Ограничения. В процессе управления рисками есть вероятность 

принятия ошибочных решений, поскольку многое (выявление и оценка рисков, 

разработка системы покрытия и т.д.) строится на субъективных суждениях. 

Также может иметь место сговор нескольких сотрудников, что мешает 

эффективности реализации процесса. Поэтому руководство не должно 

пренебрегать проверкой выполнения поставленных целей. 

Оценка рисков. При оценке рисков руководство учитывает влияние 

ожидаемых и непредвиденных событий. Многие события являются обычными 

и повторяющимися, и действия по реагированию на них предусмотрены в 

программах руководства и операционных бюджетах, в то время как другие 

события являются непредвиденными. Руководство оценивает вероятность не 

только непредвиденных событий, но и событий, существенно влияющих на 
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деятельность предприятия, если подобная оценка не была произведена ранее. 

Несмотря на то что термин "оценка рисков" иногда используется при 

проведении разовых мероприятий в рамках процесса управления рисками 

предприятия, компоненты оценки рисков представляют собой цепочку 

мероприятий, непрерывно осуществляемых по всей организации. 

Руководство оценивает присущий и остаточный риск потенциальных 

событий. 

Присущий риск – риск для организации при отсутствии действий со 

стороны руководства по изменению вероятности или степени влияния данного 

риска на деятельность организации. 

Остаточный риск – риск, который остается после того, как руководство 

применило некоторые виды реагирования на него. 

Вначале проводится оценка присущих рисков, а после разработки 

способов реагирования на риск организация переходит к оценке остаточного 

риска. 

Оценка вероятности и влияния риска. Неопределенность 

потенциальных событий оценивается с двух позиций: вероятность 

возникновения и их влияние. Вероятность – это своего рода возможность, что 

рассматриваемое событие произойдет, а влияние отражает последствия риска. 

Достаточно сложно оценить, какое внимание следует уделять каждому 

риску из большого списка всех рисков, присущих данной организации. 

Руководство признает, что риск, имеющий низкую вероятность и небольшое 

влияние, обычно не нуждается в дальнейшем рассмотрении, в то время как риск 

с большой вероятностью и сильным влиянием требует пристального внимания. 

Обстоятельства, находящиеся между этими крайними случаями, связаны с 

принятием непростого решения. Важно, чтобы оно принималось на основе 

произведенного анализа. 

Период времени, для которого проводится оценка рисков, должен 

соответствовать периоду выбранной стратегии и целей. Обычно это бывает 

краткосрочный и среднесрочный периоды, однако компании не стоит 
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игнорировать и долгосрочный период, в котором также могут возникнуть 

риски. 

При оценке вероятностей рисков и их последствий, как правило, 

используются данные о событиях прошлых периодов для наиболее точных 

результатов, помимо субъективной оценки. При выборе информации стоит 

уделить внимание как внутренней информации, полученной непосредственно 

из самой организации, так и внешней информации – по отрасли, это нужно для 

проведения сравнения. Помимо этого, при построении прогноза на будущие 

периоды стоит быть осторожным, так как факторы, влияющие на события в 

прошлом, имеют свойство меняться с течением времени. 

Количественный и качественный методы. Методология оценки рисков 

организации включает сочетание количественного и качественного методов. 

Качественные методы используются в случае, когда невозможно получить 

количественные данные. Оценка количественными методами дает более 

точный результат и используется в отношении сложных и комплексных видов 

деятельности в дополнение к качественным методам. 

Шкала измерения. Оценка вероятности и влияния потенциальных 

событий включает их измерение в отношении присущего или остаточного 

риска. Приведем наиболее общие способы. 

• Номинальное измерение. Простейшая форма измерения, которая 

предполагает группировку событий по таким категориям, как экономические, 

технологические или природные события. Оно нс предполагает какого-либо 

ранжирования, при котором одно событие занимает более высокую позицию, 

чем другое. Числовые значения, присваиваемые в процессе номинального 

измерения, служат лишь как порядковый номер и не могут упорядочиваться, 

ранжироваться или складываться. 

• Порядковое измерение. В данном случае события перечисляются в 

порядке их важности, например с присвоением пометок "высокий", "средний", 

"низкий" или других. 
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• Интервальное измерение. Данное измерение использует шкалу равных 

числовых интервалов. Это, однако, нс подразумевает, что влияние фактора, 

получившего оценку "шесть" в два раза больше влияния фактора с оценкой 

"три". 

• Пропорционально измерение. Шкала пропорционального измерения 

позволяет заключить, что если потенциальное влияние одного события 

оценивается на тройку, а другого на шесть, то потенциальное влияние второго 

события вдвое большего влияния первого. В отличие от интервального 

измерения метод пропорционального измерения использует концепцию 

истинного нуля. 

В данном случае номинальные и порядковые измерения рассматриваются 

как качественные, а интервальные и пропорциональные – как количественные 

методы. 

Количественные методы могут использоваться при наличии 

достаточной информации для оценки вероятности или влияния, которая должна 

осуществляться с использованием интервальных или пропорциональных 

измерений. К количественным методам относятся вероятностные, 

невероятностные и сравнительные методы. Важной предпосылкой для 

проведения количественной оценки является доступность точных данных, 

полученных из внутренних или внешних источников, а одной из задач при 

использовании этих данных – обеспечение их надежности. 

1. Вероятностные методы оценивают вероятность и влияние ряда 

событий на основе допущений о вероятностном распределении 

результатов событий. К вероятностным методам относятся модели показателей, 

подверженных риску: 

• стоимость, подверженная риску; 

• денежные потоки, подверженная риску; 

• прибыль, подверженную риску. 

Также к вероятностным методам принадлежит опенка случаев 

наступления убытков и бэк-тестирование. 
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Стоимость, которая подвержена риску. Модели рассматриваемой 

стоимости (VaR) основаны на допущениях о вероятностном распределении 

изменения стоимости позиции или групп позиций, которое с уровнем 

доверительной вероятности будет оставаться в прогнозируемом диапазоне в 

течение заданного периода времени. Данные модели используются для оценки 

максимальных пределов изменения стоимости, которое, как предполагается, 

будет возникать не часто. Например, для оценки уровня убытков, который не 

будет превышен организацией с доверительной вероятностью 0,95 или 0,99. 

Руководство по своему усмотрению выбирает как желаемый уровень 

доверительной вероятности, так и срок, в течение которого производится 

оценка риска, частично исходя из установленных ранее допустимых для 

организации уровней риска. 

Показатели стоимости, которая подвержена риску, иногда используются 

для обоснования размера капитала, необходимого хозяйственным 

подразделениям. Это предполагает оценку суммы капитала, необходимой для 

покрытия возможных убытков. Данная оценка обладает высоким уровнем 

доверительной вероятности в течение заданного промежутка времени. Период 

оценки потребностей в капитале устанавливается равным периоду оценки 

показателей деятельности. 

Одной из разновидностей моделей стоимости, подверженной риску, 

является модель, используемая как финансовыми, так и нефинансовыми 

организациями для оценки риска изменений цены финансовых 

инструментов. Рыночная стоимость, подверженная риску, определяется как 

рассчитанный максимальный убыток по инструменту или портфелю 

инструментов, который может ожидаться в течение заданного промежутка 

времени с определенным уровнем доверительной вероятности. 

Потоки денежных средств, подверженные риску. Данный показатель 

аналогичен показателю стоимости, подверженной риску, с одной оговоркой. Он 

отражает изменение потока денежных средств организации или подразделения 

по сравнению с целевым ожидаемым показателем потока денежных средств 



126 

 

при определенном уровне доверительной вероятности в течение заданного 

промежутка времени. Он основан на допущениях о распределении изменений в 

движении денежных средств. Показатель потоков денежных средств, 

подверженных риску, используется организациями, результаты деятельности 

которых чувствительны к изменениям в потоках денежных средств под 

воздействием факторов, отличных от цены на рынке. Например, производитель 

компьютеров, желающий измерить риск в отношении чистого потока денежных 

средств своего предприятия, может использовать метод определения потоков 

денежных средств, подверженных риску, включающий либо одну переменную, 

такую как курс иностранной валюты, либо множественные переменные, такие 

как изменение валового внутреннего продукта, спрос и предложение 

компьютерных компонентов, а также корпоративные бюджеты на НИОКР. 

Данные показатели должны позволить компании оценить риск изменения 

обменных курсов, относящийся к потоку денежных средств, или более общие 

показатели потока денежных средств. 

Прибыль, подверженная риску. Аналогично потокам денежных 

средств, подверженных риску, прибыль, подверженная риску, отражает уровень 

изменения бухгалтерской прибыли организации или подразделения, 

превышение которого не прогнозируется с заданным уровнем доверительной 

вероятности в течение заданного периода времени. 

Распределение убытков 

В некоторых случаях для расчета максимальных убытков, возникающих в 

результате влияния операционных рисков с заданным уровнем доверительной 

вероятности, используются статистические методы, основанные, как правило, 

на отличающемся от нормального распределении. Данный анализ требует сбора 

данных по операционным убыткам, классифицированных в разрезе причин 

убытков, таких как противоправная деятельность, проблемы с кадровыми 

ресурсами, организация сбыта, несанкционированные действия, организация 

процесса управления, технологическое обеспечение. 
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Используя такие данные и учитывая данные по соответствующей 

стоимости страхования и страхового возмещения, можно построить 

предварительный график распределения убытков, который затем следует 

доработать, принимая во внимание реагирование организации на риск. 

Бэк-тестирование 

В данном контексте бэк-тестирование заключается, как правило, в 

периодическом сопоставлении показателей подверженности риску организации 

с полученной фактической прибылью или убытком. Бэк-тестирование обычно 

применяется финансовыми институтами. Некоторые организации, в том числе 

многие банки, в своей текущей деятельности сопоставляют ежедневные 

показатели прибылей и убытков с результатами модели риска, чтобы 

отслеживать качество и точность своих систем оценки рисков. 

2. Невероятностные методы используются для количественного 

определения влияния потенциального события на основе допущений о 

распределении такого влияния без указания вероятности возникновения 

события, поэтому они не требуют проведения отдельных расчетов вероятности. 

Наиболее часто применяют такие методы, как анализ чувствительности, 

сценарный анализ и стресс-тестирование. 

Анализ чувствительности проводится для оценки влияния нормальных 

или обычных изменений потенциальных событий. В связи с относительной 

простотой расчета показатели чувствительности иногда используются в 

дополнение к вероятностным моделям. Анализ чувствительности используется 

в отношении операционных показателей (таких как влияние изменений объема 

продаж на время ответа горячей линии или число производственных дефектов), 

а также долевых ценных бумаг с применением коэффициента β (для целей 

анализа акций β представляет собой отношение изменения цены отдельных 

акций по сравнению с изменением цены общего рыночного портфеля или его 

эквивалента, например индекса S&P 500). 

Показатель чувствительности применяется для аппроксимации изменения 

стоимости в результате значительных изменений процентной ставки. 
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Сценарный анализ используется для оценки влияния одного или 

нескольких событий на достижение цели. Он может осуществляться при 

планировании непрерывности бизнеса или при оценке влияния сбоя в системе 

или сети и отражает воздействие этих событий на организацию. Сценарный 

анализ может выполняться в ходе стратегического планирования, когда 

руководство связывает показатели роста, риска и прибыли. 

Стресс-тестирование. При помощи стресс-тестирования оценивается 

влияние событий, имеющих наиболее сильное воздействие. Стресс-

тестирование фокусируется на прямом влиянии изменения одного события или 

одного действия, происходящих в экстремальных обстоятельствах, в отличие от 

исследования изменений в обычных условиях, как это имеет место в анализе 

сценариев. Стресс-тестирование обычно дополняет вероятностные методы для 

изучения результатов событий с низкой вероятностью и высокой степенью 

влияния, которые не могут быть адекватно представлены при использовании 

допущений о распределении результатов, используемых в вероятностных 

методах. Аналогично анализу чувствительности стресс-тестирование часто 

применяют для оценки влияния изменений событий в области операционной 

деятельности или изменений на финансовом рынке с целью избежания 

значительных неожиданных последствий и убытков. Стресс-тесты включают, 

например, оценку влияния быстрого и значительного увеличения числа брака в 

производстве продукции; изменения обменного курса; изменения цены 

фактора, лежащего в основе производного финансового инструмента; 

увеличения процентных ставок в отношении стоимости портфеля инвестиций с 

фиксированным доходом; увеличения цен на электроэнергию, оказывающих 

влияние на стоимость производства. 

3. Сравнительный анализ. Некоторые компании используют методы 

сравнительного анализа для оценки конкретного риска в терминах вероятности 

и влияния в тех случаях, когда руководство стремится дополнительно 

обосновать решения о том, как реагировать на риск с целью снижения 

вероятности возникновения или влияния этого риска. Данные сравнительного 
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анализа могут предоставить руководству сведения по вероятности или влиянию 

рисков, основанные на опыте других организаций. Сравнительный анализ 

также используется в отношении различных видов деятельности в рамках 

отдельного бизнес-процесса с целью определения возможностей оптимизации 

этого процесса. 

Сравнительные данные могут быть следующих видов: 

• внутренние – сравнение показателей одного департамента или 

подразделения с другими отделами в той же организации; 

• конкурентные/отраслевые – сравнение показателей между прямыми 

конкурентами или более широкими группами компаний с аналогичными 

характеристиками; 

• лучшие в своей категории – сравнение с аналогичными показателями 

компаний по разным отраслям. 

Соотнесение рисков и капитала. Некоторые организации, в частности 

финансовые институты, проводят оценкуэкономического капитала. Причем 

одни компании используют данный термин для обозначения суммы капитала, 

требуемого для покрытия финансовых рисков, а другие толкуют его несколько 

иным образом – как показатель капитала, необходимого для ведения 

запланированной деятельности. Он используется руководством при 

определении стратегии, распределении ресурсов и оценке показателей 

деятельности. 

Отражение результатов оценки рисков. Организации используют те 

или иные методы, применяемые для отражения результатов оценки рисков. 

Представление рисков в четкой и сжатой форме особенно важно при 

осуществлении качественных методов оценки, поскольку в этом случае риски 

не обобщаются одной цифрой или цифровым интервалом, как в случае с 

количественными методами. Методы представления результатов включают 

составление карт рисков и числовое представление данных. 

Карта рисков – это графическое представление вероятности и влияния 

одного или более рисков. Карты рисков могут принимать форму тепловых карт 
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или графиков процессов, на которых представлены количественные и 

качественные оценки вероятности и влияния рисков. Риски представляются с 

выделением более значимых (более высокая вероятность и (или) влияние) и 

менее значимых (меньшая вероятность и (или) влияние) рисков. 

В зависимости от уровня подробности и глубины анализа карты рисков 

могут либо представлять общую ожидаемую вероятность и (или) влияние либо 

учитывать элемент изменчивости вероятности и (или) влияния. Приведенный 

пример карты рисков (рис. 3.4) отражает оценку рисков, относящихся к 

достижению цели удержания ценных работников. Данные риски могут быть 

представлены на матричной карте рисков, по горизонтальной оси которой 

откладывается вероятность, а по вертикальной – влияние. 

 

Рис. 3.4. Пример карты рисков 

Числовое представление данных. В зависимости от специфики 

деятельности, количественные показатели риска могут быть представлены в 

денежном или относительном числовом выражении и с определенным 

доверительным интервалом, например, с уровнем доверительной вероятности 

0,95 или 0,99. 

Рассмотрение группы рисков (портфеля рисков) на уровне 

организации. В целях формирования портфеля риска всей организации 

руководство может использовать результаты оценок рисков отдельных 

хозяйственных подразделений или провести отдельную оценку с 

использованием методов, рассмотренных выше. Общая оценка риска может 

быть представлена в форме совокупного показателя риска. Показатели, 
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лежащие в его основе, являются сходными, а совокупный показатель учитывает 

корреляцию между рисками. 

Другой подход к определению совокупного риска заключается в 

определении общей единицы измерения на основе взаимосвязанных, но не 

сходных показателей риска. В случае невозможности прямого определения 

совокупного показателя рисков некоторые менеджеры находят целесообразным 

объединить показатели в сводный отчет, с тем чтобы сформулировать выводы и 

облегчить процесс принятия решений. В таких случаях, даже если показатели 

не объединены прямым образом, руководство субъективно размещает риски на 

единой количественной и качественной шкале для оценки вероятности и 

влияния множественных рисков на достижение одной цели или влияния одного 

риска на достижение нескольких целей. 

Реагирование на риск. В отношении значительных рисков компания 

обычно выбирает один из четырех вариантов: избежание риска, передача риска, 

снижение риска, принятие риска (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Способы реагирования на риски 

Избежание риска Передача риска 

• Продажа хозяйственного подразделения, 

товарной линии или географического 

сегмента 

• Решение не предпринимать новых 

инициатив/действий, которые могут 

привести к рискам 

• Страхование значительных неожиданных 

убытков 

• Создание совместных предприятий 

/партнерств 

• Создание консорциумов 

• Хеджирование рисков 

с использованием инструментов рынка 

капитала 

• Передача сторонним организациям отдельных 

бизнес-процессов 

• Распределение риска на основе договоров с 

покупателями, поставщиками и прочими 

партнерами по бизнесу 

Снижение риска Принятие риска 

• Диверсификация продукции 

• Установление операционных лимитов 

• Организация эффективных бизнес-

процессов 

• Рост вовлеченности руководства в 

принятие решений и мониторинг 

• Реструктуризация портфеля активов с 

• "Самострахование" на случай убытков 

• Использование естественного 

компенсирующего эффекта 

в рамках портфеля 

• Принятие риска, соответствующего уровню 

допустимого риска 
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целью снижения рисков отдельных видов 

убытков 

• Перераспределение капитала между 

операционными подразделениями 

Завершив действия по реагированию на риск, руководство может 

проанализировать отдельные риски, способы реагирования и соотношение 

уровней этих рисков с установленными допустимыми уровнями риска. 

Выбор способа реагирования на риски. Как и присущий 

риск, остаточный риск может оцениваться количественно или качественно. Как 

правило, показатели, используемые при оценке присущего риска, используются 

и при оценке остаточного риска. В отношении некоторых рисков руководство 

может использовать несколько методов снижения общего остаточного риска до 

допустимого уровня. 

Затраты и выгоды. Фактически каждый вид реагирования па риски 

связан с определенными прямыми или косвенными издержками, которые 

сравниваются с получаемыми выгодами. Учитывается первоначальная 

стоимость разработки и применения способа реагирования (процессы, 

сотрудники и технологии), а также стоимость поддержания мер реагирования 

на постоянной основе. Затраты и связанные с ними выгоды могут 

измеряться количественно и качественно, причем единица измерения обычно 

соответствует единице, используемой при постановке соответствующих целей 

и уровней допустимого риска. 

Целостный подход к остаточному риску. Имея карту рисков для 

каждого из подразделений, высшее руководство способно рассмотреть весь 

перечень рисков и определить, соответствует ли рассматриваемый уровень 

остаточного риска организации ее риск-аппетиту при достижении 

поставленных целей. Целостный подход можно проиллюстрировать 

различными способами. Менеджеры хозяйственных подразделений 

устанавливают цели, уровни допустимого риска и показатели оценки, 

относящиеся к деятельности своих подразделений с точки зрения вклада 

хозяйственного подразделения в общие показатели предприятия. Затем 
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составляется портфель рисков хозяйственных подразделений, что позволяет 

руководству всего предприятия учесть риски в отношении достижения целей 

отдельных подразделений с точки зрения показателя прибыли на акцию в 

масштабе всего предприятия. 

Контрольные процедуры – это набор политик и процедур, 

обеспечивающих реагирование на риски со стороны руководства. Они 

применяются по организации в целом, на всех уровнях и во всех 

функциональных подразделениях. К ним относятся различные виды 

деятельности: процедуры утверждения, авторизации, проверки, сверки, анализ 

операционных показателей, обеспечение безопасности активов и распределение 

полномочий. 

Обозначив виды реагирования на риск, руководство определяет 

контрольные процедуры, необходимые для обеспечения соответствующего и 

своевременного реагирования на риск. Рассмотрим примеры. 

• Избежание риска. Поставив цель повысить норму операционной 

прибыли, руководство провайдера программного обеспечения рассмотрело 

возможность переноса деятельности по программированию в страну с более 

низкой стоимостью рабочей силы. После оценки данного риска руководство 

решило, что такой перенос не соответствует риск-аппетиту компании и что 

передача функций программирования сторонней организации будет 

осуществлена только в пределах страны. Для обеспечения надлежащей 

реализации данного решения прежняя форма "Новый программист" была 

изменена: в нее включили сведения о стране, в которой зарегистрирован и 

работает поставщик. Данная информация стала подвергаться проверке и 

(электронным образом) подписываться высшим руководством, что обеспечило 

основу для выбора компании-поставщика услуг программирования. 

• Снижение риска. Руководство больницы признало, что способность 

медицинского учреждения обеспечить защиту здоровья и благополучия 

пациентов будет повышена в случае отсутствия перебоев в подаче 

электроэнергии. Руководство реагировало на данный риск путем установки 



134 

 

резервных электрических генераторов. Для обеспечения работы генераторов в 

экстренных случаях инженерное подразделение компании проводит 

профилактическое техническое обслуживание. Журналы технического 

обслуживания проверяются ежемесячно главой отдела инженерного 

обеспечения. 

• Передача риска. Производственная компания определила, что 

длительный перерыв в деятельности ее завода окажет значительное влияние на 

выполнение компанией своих производственных задач. Руководство компании 

по результатам оценки капитала компании, допустимого уровня риска и 

стоимости передачи риска с привлечением страховой организации приняло 

решение о приобретении страхового полиса па сумму потерь от остановки 

производства на период до шести месяцев. Чтобы обеспечить надежность 

реализации мер реагирования, менеджер по управлению рисками периодически 

проверяет состояние страхового покрытия компании, соблюдение всех условий 

соглашения со страховщиком и отчитывается операционному директору о 

соблюдении этих условий. 

• Принятие риска. Руководство определило в качестве риска изменение 

мировых товарных цен. После оценки вероятности и влияния риска и с учетом 

уровня допустимого риска руководство решило принять данный риск. Оно 

установило политику, согласно которой Казначейство проводит 

формализованную переоценку риска каждые три месяца и сообщает правлению 

свои рекомендации о необходимости хеджирования. 

Контрольные процедуры в общем случае создаются для обеспечения 

надлежащего реагирования на риски, в отношении некоторых целей проведение 

контрольных мероприятий само по себе является реагированием на риск. Это 

часто бывает в отношении рисков, связанных с целями составления отчетности. 

Мониторинг управления рисками организации – это оценка наличия и 

функционирования компонентов ПУР на протяжении определенного времени. 

Мониторинг осуществляется в ходе текущей деятельности, путем 

осуществления периодических проверок или же и тем и другим способом. 



135 

 

Текущий мониторинг выполняется в ходе обычной управленческой 

деятельности. Объем и частота периодических проверок зависят главным 

образом от оценки рисков и эффективности текущего мониторинга. О 

недостатках управления рисками организации сообщается руководству более 

высокого уровня, наиболее серьезные вопросы доводятся до сведения высшего 

руководства и совета директоров. 

Текущий мониторинг. Для мониторинга эффективности процесса 

управления рисками организации служат различные мероприятия, 

выполняемые в ходе обычной деятельности организации. К ним относится 

текущая ежедневная проверка оперативной информации, поступающей в ходе 

обычной деятельности. 

Дополнительные проверки. Хотя текущий мониторинг обычно 

предоставляет важные сведения по эффективности отдельных компонентов 

управления рисками организации, время от времени необходимо взглянуть на 

систему свежим взглядом, концентрируясь непосредственно на эффективности 

процесса управления рисками в целом. 

Дополнительные проверки процесса управления рисками организации 

обычно проводятся периодически. В некоторых случаях их проведение 

диктуется изменением стратегии, ключевых бизнес-процессов или структуры 

организации. Дополнительные проверки проводятся руководством, службой 

внутреннего аудита, внешними специалистами или с использованием сочетания 

данных ресурсов. 

Периодические проверки могут быть широкими. Тогда их объем 

охватывает всю организацию и все составляющие процесса управления 

рисками организации. В некоторых случаях проверка ограничивается 

отдельным подразделением, бизнес-процессом или департаментом, тогда как 

другие области деятельности рассматриваются в другое время[4]. 

Стандарт FERMA 

Модель была разработана Федерацией европейских ассоциаций риск-

менеджеров (Federation ofEuropeanRiskManagementAssociation –

http://studme.org/34775/finansy/metody_otsenki_pokrytiya_riskov_ramkah_sovremennyh_mezhdunarodnyh_kontseptsiy#gads_btm
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 FERMA). Стандарт управления рисками (Risk ManagementStandard – RMS) 

является результатом общей работы нескольких ведущих организаций, которые 

занимаются вопросами риск-менеджмента в Великобритании – Института риск-

менеджмента (IRM), Ассоциации риск-менеджмента и страхования (AIRMIC), а 

также Национального форума риск-менеджмента в общественном секторе[1]. 

Помимо этого, в разработку стандартов большой вклад внесли 

профессиональные организации и объединения, которые занимаются 

вопросами управления рисками и проявляют большой интерес к тематике риск- 

менеджмента. 

1. Риск-менеджмент – быстро развивающееся направление менеджмента. 

Существует множество описаний различных видов того, что включает в себя 

понятие риск-менеджмента, как им руководствоваться и с какой целью, этим и 

было обусловлено принятие стандартов. В результате было достигнуто 

согласие по вопросам используемой терминологии (при разработке стандартов 

использовались термины Международной организации по стандартизации в 

документе ISO/IEC Guide 73 RiskManagement – Словарь – для практического 

использования стандартов), процессам практического применения риск-

менеджмента, организационной структуры и целей. 

Особенно важно понимать, что стандарты управления рисками состоят 

как из "положительных", так и "негативных" аспектов риска для компании. 

Риск-менеджмент – не просто инструмент для коммерческих и общественных 

организаций, в первую очередь это руководство для любых действий как в 

краткосрочном, так и в долгосрочном разрезе жизнедеятельности организации. 

Понятие риск-менеджмента включает в себя анализ и оценку сильных и 

слабых сторон организации в самом широком смысле, с точки зрения 

взаимодействия со всевозможными контрагентами. Существует много путей 

достижения целей риск-менеджмента, поэтому практически невозможно 

объединить все направления в единый документ. Именно поэтому Стандарт 

управления рисками не призван быть нормативным, применение его положений 

не приведет к заполнению соответствующих форм или к началу 

http://studme.org/34776/finansy/standart_ferma#gads_btm
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сертификационного процесса. Следуя компонентам данного стандарта и 

выбирая различные способы и методы, организации смогут демонстрировать 

свое соответствие. Стандарт управления 

рисками (Risk ManagementStandard), но признанию ряда западных 

специалистов, является "лучшей практикой", относительно которой 

организации могут оценивать самих себя. 

Внутренние и внешние факторы. Возникновение рисков компании 

обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. 

В соответствии со стандартом PERMА выделяют следующие четыре типа 

рисков: 

• финансовые (процентная ставка, курс валют, кредит); 

• стратегические (конкуренция, изменения потребительского рынка, 

отраслевые изменения); 

• операционные (законодательство, культура, состав совета директоров); 

• опасности (договора, естественные опасности, поставщики, 

окружающая среда). 

Их можно отнести к внешним факторам. 

К внутренним факторам относят ликвидность средств, денежный поток, 

исследования, интеллектуальный капитал, коммерческую службу, персонал, 

имущество, продукцию и услуги, бухгалтерский учет, информационные 

технологии, набор кадров, поставки сырья. 

Процесс риск-менеджмента в соответствии с моделью FERMA (рис. 

3.5). Риск-менеджмент способствует защите организации и се капитализации 

посредством: 
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Рис. 3.5. Процесс риск-менеджмента в соответствии с 

моделью FERMA 

• применения системного подхода, который позволяет планировать и 

осуществлять долгосрочную деятельность организации; 

• совершенствования процесса принятия решений и стратегического 

планирования путем формирования общего понимания структуры бизнес-

процессов, изменений, которые происходят вокруг, потенциальных 

возможностей и угроз для компании; 

• вклада в процесс наиболее эффективного использования / варианта 

размещения капитала и ресурсов организации; 

• уменьшения степени неизвестности менее критических аспектов 

деятельности организации; 

• защиты всех имущественных интересов организации, сохранения и 

улучшения имиджа компании; 
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• повышения квалификации сотрудников и создания единой базы 

"знаний"; 

• оптимизации бизнес-процессов. 

2. Анализ и оценка рисков. В соответствии со 

стандартами ISO/IEC оценка риска – это анализ риска и 

качественная/количественная его оценка. 

1) Идентификация. Идентификация рисков представляет процесс, при 

котором выявляется подверженность компании неизвестности, рискам. 

Подразумевается наличие наиболее полной информации о самой организации, 

рынке, существующем законодательстве, политическом, социальном и 

культурном окружении, а также информации о стратегии компании, ее 

движении к поставленным целям. К процессу идентификации применяется 

методологический подход, который позволяет выявить наибольшее число 

рисков из всех возможных сфер деятельности компании. 

Любые бизнес-процессы можно классифицировать по различным 

параметрам, например следующим образом: 

• стратегические – долгосрочные цели компании, к ним относятся 

вопросы наличия и достаточности капитала, существующие политические 

риски, изменения законодательства, репутация компании и ее имидж, 

изменения, происходящие в окружающей среде; 

• операционные – текущие ежедневные вопросы, успешное решение 

которых приведет к достижению стратегических целей компании; 

• финансовые – управление и контроль за финансовыми ресурсами 

организации, влияние внешних факторов, таких как наличие кредитных 

средств, изменение курса валют, процентной ставки и т.п.; 

• управление знаниями и информацией – владение, управление и 

контроль за интеллектуальной собственностью организации; охрана 

коммерческой тайны использование всех современных способов обмена и 

хранения информации; 

• регулятивные – полное соответствие законодательству в вопросах 
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охраны труда, охраны окружающей среды и прав потребителей, техники 

безопасности и т.д. 

Обычно идентификация рисков осуществляется независимыми 

консультантами. Несмотря на это, взгляд изнутри, анализ рисков своей 

организации также является источником необходимой информации. 

2) Описание. Данный этап заключается в подробном описании 

выявленных рисков, использующем определенную форму (табл. 3.3). Учитывая 

вероятности и последствия выявленных рисков, на данном этапе возможно 

выделение приоритетных рисков, с которыми необходимо работать в 

дальнейшем. 

Таблица 3.3 

Описание риска 

Наименование риска Описание выявленных рисков 

Сфера риска • Описание ключевых событий, определение размера, типа, 

количества и сферы воздействия 

Тип риска • Стратегический, операционный, финансовый, 

знания/информация, регулятивный 

Заинтересованные лица • Заинтересованные лица и их ожидания 

Количественное выражение 

риска 

• Значение последствий и вероятности рисков 

Приемлемость риска • Вероятные убытки и их финансовое влияние 

• Цена риска 

• Вероятность и размер возможных убытков/ прибыли 

• Цели контроля над риском и желаемый уровень 

исполнения поставленных задач 

Управление риском и 

механизмы контроля 

• Применяемые методики управления риском 

• Уровень надежности существующей программы контроля 

над риском 

• Наличие протоколов учета и анализа контроля над риском 

Возможности для улучшения • Рекомендации по снижению риска 

Стратегические и 

управленческие изменения 

• Определение степени ответственности (функции) за 

разработку и внедрение стратегии/управления риском 

3) Измерение. Измерять риски можно количественным, качественным 

или смешанным способом. Вероятность, последствия и влияние рисков могут 

быть измерены как высокие, средние и низкие (табл. 3.4–3.6). Каждая 

организация выбирает индивидуальны методы оценки в зависимости от 

специфики своего бизнеса. 

Таблица 3.4 
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Последствия (угрозы и возможности) – форма для заполнения 

Уровень 

риска 

Последствия 

Высокий • Финансовые последствия не превысят $Х 

• Существенное влияние на стратегическое развитие и 

деятельность компании 

• Существенная обеспокоенность заинтересованных лиц 

Средний • Финансовые последствия находятся в пределах $Х и $Y 

• Умеренное влияние на стратегическое развитие и деятельность 

компании 

• Умеренная обеспокоенность заинтересованных лиц 

Низкий • Финансовые последствия ниже S Y 

• Достаточно слабое влияние на стратегическое развитие и 

деятельность компании 

• Заинтересованные лица проявляют слабую обеспокоенность 

Таблица 3.5 

Вероятность события (угрозы) 

Оценка 

вероятности 

Описание Индикаторы 

Высокая 

(вероятно) 

• Вероятность наступления ежегодна 

или больше чем 0,25 

• Вероятность того, что событие 

наступит несколько раз в течение 

определенного периода времени 

(например, 10 лет) 

• Событие произошло недавно 

Средняя 

(возможно) 

• Существует вероятность 

наступления события в течение 10 

лет, иными словами, вероятность 

наступления меньше чем 0,25 

• Событие может произойти 

несколько раз в течение 

определенного периода времени 

• Сложно контролировать из-за 

влияния внешних факторов 

• Существует статистика наступления 

события 

Низкая 

(отдаленно) 

• Практически отсутствует 

вероятность наступления события в 

течение 10 лет или вероятность 

наступления меньше, чем 0,02 

• Событие ранее не наступало 

• Вероятность наступления события 

мала 

 

Таблица 3.6 

Вероятность события (возможности) 

Оценка 

вероятности 

Описание Индикаторы 

Высокая 

(вероятно) 

Положительные результаты скорее 

всего наступят в течение года, или 

вероятность положительного 

результата выше, чем 0,75 

• Четкая и явная возможность, 

наступление результата возможно в 

краткосрочный период при 

использовании установленных 

бизнес-процессов 
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Средняя 

(возможно) 

Возможны положительные 

результаты в течение года с 

вероятностью наступления от 0,25 до 

0,75 

• Возможности могут быть 

достижимы при планомерном и 

четком руководстве 

• Дополнительные возможности 

появляются из существующих планов 

Низкая 

(отдаленно) 

Положительные результаты, 

возможно, наступят в ближайшее 

время, или вероятность наступления 

положительных результатов меньше, 

чем 0,25 

• Вероятные возможности, которые 

требуют дополнительного изучения 

• Маловероятные возможности при 

существующем менеджменте 

 

4) Методы и технологии анализа рисков. Анализ рисков можно 

осуществлять при помощи различных методов и технологий. Некоторые из них 

применимы только для положительных или негативных рисков, другие – для 

всех видов. 

Методы и технологии оценки положительных рисков: 

• маркетинговые исследования; 

• перспективный анализ; 

• тестирование; 

• НИОКР; 

• анализ бизнес-эффекта. 

Методы и технологии оценки любых рисков: 

• моделирование взаимозависимостей; 

• SWOT-анализ; 

• "дерево событий"; 

• поддержание непрерывности бизнес-процессов; 

• BPEST-анализ (бизнес, политический, экономический, социальный 

анализ); 

• опциональное моделирование; 

• принятие решений в условиях риска и неопределенности; 

• статистический анализ; 

• построение тенденций и дисперсии; 

• PESTLE-апализ. 

Методы и технологии оценки негативных рисков: 
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• анализ угроз; 

• "дерево ошибок"; 

• FMEA-аналнз. 

5) Карта рисков (Risk Profile). После описания рисков целесообразно 

построение карты рисков, которая дает рискам взвешенную оценку, а также 

расставляет приоритеты мероприятий по снижению риска. Разработка карты 

позволяет выявить рисковые зоны бизнеса, описать существующие в настоящее 

время методы контроля за рисками и разработать меры по совершенствованию 

контроля или изменению его механизмов. Помимо этого карта рисков – это 

отличный инструмент для назначения ответственных за исполнение тех или 

иных контрольных мероприятий, распределения человеческих ресурсов. 

3. Качественная/количественная оценка рисков. Вслед за 

проведенным анализом рисков необходимо оценить выявленные риски, 

разработав критерии для данной компании (они могут включать учетную 

политику, себестоимость продукции, законодательные требования, социально-

экономические аспекты, ожидания заинтересованных лиц и т.д.). Оценка 

позволит определить значимость каждого риска для организации, что будет 

основой для дальнейшей разработки системы покрытия рисков. 

4. Мероприятия по управлению рисками. Они направлены на выбор 

наиболее приемлемых методов для изменения степени риска, сюда входят 

контроль риска, мероприятия по передаче, финансированию и предупреждению 

риска и т.п. 

Стоит учитывать, что в данной модели финансирование риска (программа 

страхования) понимается как финансирование последствий риска. Обычно 

финансирование рисков не предполагает вложение средств в мероприятия по 

управлению рисками (ISO/IEC Guide 73). 

Система мероприятий должна быть направлена на обеспечение 

следующего минимума: 

• надежность и эффективность работы компании; 

• эффективность системы внутреннего контроля (СВК); 
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• соответствие законодательству. 

Разработанные мероприятия по управлению рисками будут гарантировать 

надежность и эффективность деятельности компании благодаря определению 

рисков, требующих повышенного внимания со стороны руководства, а также 

расстановке приоритетов рисков, ориентируясь на цели организации. 

При оценке эффективности системы внутреннего контроля основным 

критерием является предупреждение риска установленными методами. Также 

эффективность оценивается путем сопоставления расходов на мероприятия по 

управлению рисками с уменьшением степени подверженности риску. Кроме 

того, можно оценить возможный ущерб при отсутствии мероприятий по 

управлению рисками. Это позволит принять руководству решение о проведения 

конкретного мероприятия. 

Еще одним важным направлением системы внутреннего контроля 

является соответствие законодательству, это неотъемлемая часть успешной 

деятельности организации. 

Основой финансирования большинства рисков является страхование, 

однако не все риски подлежат страхованию (здоровье сотрудников, социально-

экологические аспекты, репутация и др.), что также стоит учитывать. 

5. Мониторинг. Эффективность управления рисками в организации 

может быть достигнута только при своевременном контроле и внесении при 

необходимости корректив в процесс управления рисками. Данный этап 

подразумевает проведение не только аудита системы управления рисками, но и 

осуществление постоянного мониторинга соответствия стандартам управления 

рисками. Достаточно сложным моментом на этапе мониторинга является 

динамичное развитие компании и среды, в которой она находится. Это требует 

от системы управления рисками постоянных обновлений, актуализации 

имеющейся информации и рисках на предприятии. Таким образом, мониторинг 

придает уверенность руководству в использовании верных методов 

внутреннего контроля, а также в корректном следовании процедурам 

программы управления рисками. Система постоянного мониторинга позволяет: 
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• делать анализ эффективности внедренных мероприятий по изменению 

степени риска; 

• обеспечивать необходимый уровень достоверности информации; 

• аккумулировать необходимый опыт и знания для последующего 

принятия решений, как при анализе, так и при оценке рисков, методов и 

способов управлениями ими. 

Тесты 

 1.Методом снижения кредитного риска является: 

1.уклонение от налогов; 

2.регулярная оценка платежеспособности предприятия; 

3.получение кредита в различных валютах. 

 

 2. К приемам снижения риска относится: 

1.избежание риска; 

2.диверсификация; 

3.самострахование; 

4.лимитирование. 

3.В чем заключается метод отказа от риска? 

1.в ликвидации причин крупных убытков; 

2.ликвидация службы управления рисками; 

3.дополнительном финансировании управления рисками; 

4.ликвидации последствий серьезных рисков. 

 

4. Какой метод из нижеперечисленных представляет передачу риска? 

1.покрытие убытка из резервов; 

2.покрытие убытка за счет использования займов; 

3.покрытие убытков за счет муниципальной поддержки; 

4.покрытие убытка на основе самострахования. 

 

5. Что лежит в основе рисков? 

1.создание внутренних страховых фондов; 

2.передача ответственности за риски внешним страховым компаниям; 

3.передача ответственности за риски внутреннему менеджменту; 

4.создание внешних страховых резервов. 

 

6. Высокая результативность системы управления риском 

предполагает: 
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1.отсутствие рисков в деятельности организации; 

2.снижение возможности возникновения рисков; 

3.снижение возможностей возникновения негативных последствий риска; 

4.повышение нормы прибыли в организации. 

 

7.Главная цель системы управления рисками в организации- это: 

1. стабильность положения на рынке; 

2. обеспечение прибыльности производства; 

3. сохранение кадрового потенциала; 

4. успешное функционирование в условиях неопределенности. 

 

8.Почему классификация методов управления рисками является 

относительно условной? 

1.нет достаточного методологического аппарата; 

2.в реальной жизни сферы применения переплетаются; 

3.не всегда менеджеры могут определить сферы применения; 

4.все методы работают одинаково во всех сферах. 

 

9. Какая из процедур управления способствует уменьшению 

неблагоприятных последствий риска для организаций? 

1.уклонение от риска; 

2.сокращение риска; 

3.передача риска; 

4.все вышеперечисленное. 

 

10. Методы управления рисками, предполагающее исключение 

рисковой ситуации из бизнеса, носят название: 

1.методы диссипации риска; 

2.методы компенсации риска; 

3.методы уклонения от риска; 

4.методы локализации риска. 

 

11.Методы управления рисками, основанные на четкой 

идентификации источников риска, носят название: 

1.методы диссипации риска; 

2.методы компенсации риска; 

3.методы уклонения от риска; 

4.методы локализации риска. 
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12.Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим 

методам управления, носят название: 

1.методы диссипации риска; 

2.методы компенсации риска; 

3.методы уклонения от риска; 

4.методы локализации риска. 

 

13. Методы управления рисками, связанные с распределением риска 

между стратегическими партнерами, носят название: 

1.методы диссипации риска; 

2.методы компенсации риска; 

3.методы уклонения от риска; 

4.методы локализации риска. 

 

14.Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов 

деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название: 

1.конвергенция; 

2.фокусирование; 

3.диверсификация; 

4.дифференцирование. 

 

15. Снижение риска за счет распределения готовой продукции 

предприятия между несколькими рынками или контрагентами, - это: 

1.диверсификация рынка сбыта (развитие рынка); 

2. диверсификация видов хозяйственной деятельности; 

3.диверсификация закупок; 

4.диверсификация инвестиций. 

 

16.Особенностью метода покрытия убытка на основе 

самострахования является: 

1.работа с большим числом однородных рисков; 

2.работа только с неоднородными рисками; 

3.работа с катастрофическими рисками. 

 

17. Процесс управления рисками включает: 

1.оценку и анализ рисков; 

2.страхование рисков; 

3.индетефикацию рисков; 

4.оценку рисков. 
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5.все вышеперечисленные. 

18. К содержанию группы методов снижения риска относятся: 

1.управление активами и пассивами; 

2.самрстрахование; 

3.хеджирование; 

4.методы предотвращения; 

5.диверсификация; 

6.активный риск- - менеджмент 

 

19.Самыым надежным методом управления рисками как с точки 

зрения субъекта экономики, так и с точки зрения всей экономики в 

целом является: 

1.метод снижения рисков; 

2.метод принятия риска; 

3.метод резервирования риска; 

4.метод внутреннего страхования риска; 

5.метод переноса риска; 

6.метод трансферта риска. 

 

20.Метод диверсификации риска можно по – другому назвать: 

1. распределения риска; 

2. локализация риска 

3. перенос риска; 

4. трансферт риска; 

5. снижение степени риска; 

6. диссипация риска. 

Задачи  

 

Задача 1. Хозяйствующий субъект предполагает через три месяца 

произвести платежи в размере 10 тыс. долл. Он покупает опцион на 

покупку долларов с параметрами: сумма 10 тыс. долл., срок три месяца, 

курс опциона 30 руб. за 1 долл., премия0,93 руб. за 1 долл. Определить 

затраты хозяйствующего субъекта и его действия, если: 

1. курс валюты снизится до 29,5 руб. за 1 долл.; 

2.  Курс валюты увеличится до 30,5 руб. за 1 долл. 

Какие преимущества,и какие недостатки имеет этот метод снижения 

рисков? 
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Задача 2. Хозяйствующий субъект предполагает через три месяца произвести 

платежи в размере 11500 евро. Он заключает форвардный контракт с 

параметрами: сумма 11500 евро, срок три месяца, курс 34 руб. за 1 евро. 

Определить затраты хозяйствующего субъекта и его действия, если: 

1.курс валюты снизится до 33,5 руб. за 1 евро; 

2.курс валюты увеличиться до 34,9 руб. за 1 евро. 

Какие преимущества, и какие недостатки имеет этот метод снижения 

рисков? 

 

 Деловые (имитационные) игры:  

«Понятие и виды рисков; подходы к принятию решений в 

ситуациях риска и неопределенности» 

Условное название «Катастрофа» 

Порядок проведения игры 

1. Студенты разбиваются на группы по 3-4 человека. В каждой 

группе выбирается руководитель, ответственный за принятие 

коллективного решения. 

2. Каждой группе предлагается на обсуждение нижеследующая 

ситуация. 

3. В течение 20 минут происходит обсуждение в группе и выработка 

коллективного решения. 

4. Руководитель каждой группы озвучивает коллективное решение с 

обоснованной аргументацией. 

5. Студенты-участники других групп задают вопросы 

выступающему и оспаривают решение в случае несогласия. Руководители 

групп отвечают на вопросы. В случае необходимости руководитель 

группы может делегировать ответить на вопрос другому члену своей 

группы, с аргументацией данного решения. 

6. На основе выступлений представителей групп и обсуждения 

групповых решений студенты вырабатывают общее решение, 

подкрепленное аргументами. 

7. Преподаватель подводит итоги, комментирует решение студентов. 

Цель деловой игры: 
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Сформировать у студентов целостное видение ситуации, связанной с 

риском и неопределенностью, научить оценивать риск в 

неколичественной форме, сопоставлять разные уровни риска, выделять в 

ситуации разные виды рисков и увязывать их с принимаемыми 

решениями. Научить вырабатывать согласованное групповое решение в 

рисковой ситуации, формулировать цели принимаемого решения и 

критерии его принятия, увязывать критерии с риском. 

 

Предлагаемая ситуация: 

«Вы находитесь в третьем тысячелетии нашей эры. Ваша группа – 

центр управления земной цивилизацией. Вы получили информацию, что 

через 15 минут на Земле взорвется мощная нейтронная бомба, которая 

уничтожит всех людей. Спастись могут только члены экипажа отдельной 

«космической станции», но: на станции находятся 10 человек, а 

специальный отсек, способный задержать нейтронное излучение, вмещает 

лишь шестерых. Люди на станции не могут сами выбрать этих шестерых, 

поэтому готовы подчиниться любому вашему решению. 

На станции находятся: 

• бухгалтер, мужчина, 31 год; 

• его жена, на шестом месяце беременности; 

• студент-медик 2-го курса, бойкий черный американец; 

• мужчина-историк, недавно выпустивший книгу; 

• актриса Голливуда, которая танцует и поет; 

• раввин, 56 лет; 

• олимпийский чемпион, легкоатлет; 

• полицейский, который не расстается с пистолетом; 

• женщина-биохимик; 

• мужчина-повар, мастер своего дела 

Цель задания: сформулировать цель принимаемого решения и 

принять решение о составе «шестерки», обосновать его с точки зрения 

цели. Обратить внимание на соотношение уровня риска и «выгоды» от 

принятого решения. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, по дисциплине 
№ 

п/

п 

автор Название 

основной и 

дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/точка 

доступа 

I.Основная учебная литература 

1. Шапкин А. С. , Шапкин В. А. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=496079 

Экономические и 

финансовые риски : оценка, 

управление, портфель 

инвестиций 

 – 9-е изд. – 

Москва: 

Дашков и. 

К°, 2018. – 

544 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г. 

2. Уколов А.И.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=445268 

Оценка рисков : учебник  2-е изд. стер. 

- Москва 

:Директ-

Медиа, 2018. 

- 627 с. : 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г.  

3. Балдин К. В., Голов Р. С., 

Передеряев И. И. 

 

 http://biblioclub.ru/index.php?p

age=book&id=573212 

Управление рисками в 

инновационно-

инвестиционной 

деятельности предприятия: 

учебное пособие 

М.: Дашков 

и Ко, ,2019 - 

418 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г.  

4. Касьяненко Т. Г., Маховикова 

Г. А. 

https://biblio-

online.ru/bcode/432142 

Анализ и оценка рисков в 

бизнесе 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для 

бакалавриата и 

магистратуры 

 

— Москва: 

Издательств

о Юрайт, 

2019. — 381  

 

Неограниченно

е количество в 

соответствии с 

договором № 

4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. 

5. Хоминич И.П., Пещанской 

И.В. 

 https://biblio-

online.ru/bcode/433674  

Управление финансовыми 

рисками. Учебник и 

практикум для 

бакалавриата и 

— Москва: 

Издательств

о Юрайт, 

2019. — 345 

с. —  

Неограниченно

е количество в 

соответствии с 

договором № 

4061 на 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=182542
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=182543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445268
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573212
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573212
https://biblio-online.ru/bcode/432142
https://biblio-online.ru/bcode/432142
https://biblio-online.ru/bcode/433674
https://biblio-online.ru/bcode/433674
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магистратуры 

 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. 

6. Рягин, Ю. И. Рискология— 

 

 https://biblio-

online.ru/bcode/438050 

в 2 ч. Часть 1: учебник для 

вузов / Ю. И. Рягин. — 

Москва: 

Издательств

о Юрайт, 

2019; 

Екатеринбур

г : Изд-во 

Урал, ун-та; 

Екатеринбур

г : Изд-во 

Урал.ун-та. 

— 255 с. 

Неограниченно

е количество в 

соответствии с 

договором № 

4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. 

7. Л. Г. Матвеева, А. Ю. 

Никитаева, О. А. Чернова, Е. 

Ф. Щипанов.  

 

https://biblio-

online.ru/bcode/437551 

Управление 

инвестиционными 

проектами в условиях риска 

и неопределенности: 

учебное пособие для 

бакалавриата и 

магистратуры  

— Москва: 

Издательств

о Юрайт, 

2019. — 298 

с. —  

Неограниченно

е количество в 

соответствии с 

договором № 

4061 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

ЭБС от 

24.05.2019 г. 

 II. Дополнительная литература 

 А) Дополнительная учебная литература 

1. Иванов А. А., Олейников С. Я., Бочаров 

С. А. 

«Университетская библиотека ONLINE» 

www.biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&

id=93140 

Риск-

менеджмент. 

Учебно-

методический 

комплекс 

М.:Евразийс

кий 

открытый 

институт,201

1- 

303 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационн

ых услуг  от 01 

октября 2018г.  

 Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

1. Постановление Правительства РФ от 22.11.2011 N 964 (ред. от 15.06.2019) "О порядке 

осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и 

инвестиций от предпринимательских и политических рисков" (вместе с "Правилами 

осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и 

инвестиций от предпринимательских и политических рисков") 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122143/ 

2. Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У (ред. от 27.06.2018) "О требованиях к системе 

управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы" (вместе с 

"Требованиями к организации процедур управления отдельными видами рисков") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.05.2015 N 37388) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180268/ 

https://biblio-online.ru/bcode/438050
https://biblio-online.ru/bcode/438050
https://biblio-online.ru/bcode/437551
https://biblio-online.ru/bcode/437551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93140
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93140
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3. Указание Банка России от 06.08.2015 N 3752-У "О порядке получения разрешений на 

применение банковских методик управления кредитными рисками и моделей 

количественной оценки кредитных рисков в целях расчета нормативов достаточности 

капитала банка, а также порядке оценки их качества" (вместе с "Требованиями к комплекту 

документов и оформлению документов, предоставляемых в Банк России банками, 

ходатайствующими о получении разрешения на применение ПВР в целях расчета 

нормативов достаточности капитала") (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2015 N 

38679) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_185228/ 

4. Письмо> Банка России от 29.06.2011 N 96-Т "О Методических рекомендациях по 

организации кредитными организациями внутренних процедур оценки достаточности 

капитала" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116327/ 

5. "ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения" (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 16.11.2011 N 548-ст)  

из информационного банка "Отраслевые технические нормы" 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=OTN&n=8809#010330710868513004 

6. "ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент 

риска. Принципы и руководство" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

21.12.2010 N 883-ст) из информационного банка "Строительство" 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=16552#0787499827502181 

 В) Периодические издания 

Специализированные отраслевые периодические издания 

1. Всероссийское экономическое издание   «Вопросы экономики» 

http://www.vopreco.ru/rus/coord.html 

2. Научно-практический журнал  «Экономист» 

economist-journal@ya.ru 

3. Научно-информационный журнал «Вопросы статистики» 

4. Общеэкономическое многопрофильное научно-практическое издание «Российский 

экономический журнал» http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=571155 

5. Научно-практический и аналитический журнал «Экономика: реферируемый журнал» 

6.  Теоретический и научно-практический журнал «Экономический анализ: теория и практика» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=431536 

 Г) Справочно-библиографическая  литература 

1 

1. 

Борисов А.Б.  

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=274981 

 

 

 

Большой 

энциклопедический 

словарь 

М.: Книжный мир, 

2006 -543 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Н.Г. Харитонова, 

О.Г. Гореликова-Китаева, 

Р.Р. Рахматуллин и др.  

 

http://biblioclub.ru/index.php

?page=book&id=467125 

Экономический 

словарь: от теории 

к практике  

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации, 

Оренбургский 

Государственный 

Университет. – 

Оренбург : ОГУ, 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 об 

оказании 

информационных 

услуг  от 01 

октября 2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274981
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467125
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2016. – 120 с. 

 Е) Информационные базы данных (профильные) 

1.  МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал http://www.multistat.ru/ 

2.  

Базы данных официальной статистики Федеральной службы государственной статистики - 

https://www.gks.ru/ 

3.  

База данных «Бухгалтерский учет и отчётность» - информационно- аналитические материалы 

Центрального банка Российской Федерации - 

https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739 

4.  

База данных «Информационно-аналитические материалы» Центрального банка Российской 

Федерации - https://www.cbr.ru/analytics  

5.  

База данных «Аналитика и исследования» Сбербанка России - 

http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics 

6.  

База данных «Финансовая информация и презентации» ВТБ - https://www.vtb.ru/akcionery-i-

investory/finansovaya-informaciya/ 

7.  Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) - bankrot.fedresurs.ru  

8.  

Единый информационно-аналитический портал государственной поддержки инновационного 

развития бизнеса (АИС «Инновации») - innovation.gov.ru 

9.  

База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ - 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/ 

 

 


