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Введение 
Бизнес невозможен без риска. Начинать 
новый бизнес или развивать существующий 
– означает брать на себя многочисленные 
риски, связанные с неопределенностью 
внешней среды, рыночных условий, цен, 
поведения участников рынка, множества 
других факторов, которые по своей 
природе являются случайными. Поэтому 
в широком смысле «управление рисками 
бизнеса» и собственно «управление 
бизнесом» - по сути, одно и то же. 

Невозможность избавиться от рисков не 
означает, что их нельзя контролировать. 
В узком смысле «управлять риском» 
- это ограничивать его величину, т.е. 
размер возможных потерь вследствие 
непредвиденных событий, а также 
создавать возможности по адаптации к  
негативным последствиям таких событий  
(Рис. 1).

Опыт последнего и предыдущих 
экономических кризисов продемонстри-
ровал, что серьезные, а иногда - 
катастрофические последствия для многих 
бизнесов были вызваны не только самими 
по себе неблагоприятными внешними 
воздействиями, но явились следствием 
ошибок руководителей компаний, 
принимавших слишком рискованные 
решения и не уделявших достаточного 

внимания ограничению рисков. Эти 
ошибки не обязательно связаны с 
неопытностью или недальновидностью, 
но, очень часто, - с отсутствием или 
неэффективностью системы управления 
рисками в компании. Если руководство 
компании не получает достаточно полную 
информацию о возможных рисках, 
если каждое серьезное стратегическое 
решение не сопровождается анализом 
сопутствующих ему рисков, если в 
компании отсутствуют политики и 

Ограничение рисков

Неблагоприятные
события

Адаптация

Рис. 1. Функция риск-менеджмента 
состоит в целенаправленных действиях 
по ограничению возможных потерь от 
непредвиденных будущих событий и 
созданию возможностей по адаптации к 
негативным последствиям этих событий.
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процедуры контроля рисков, если нет 
ясного распределения ответственности в 
отношении управления рисками – такой 
бизнес становится крайне уязвимым 
к разнообразным неблагоприятным 
событиям. 

Цель данного пособия –  предложить ряд 
идей и практических шагов по созданию 
действенной системы управления рисками 
в компании. Иногда можно услышать 
мнение, что система управления рисками 
нужна только крупным предприятиям 
и компаниям, работающим в сфере 
финансовых услуг. Но это не так. Система 
управления рисками нужна в любом 
бизнесе (в среднем и малом – не в 
меньшей степени, чем в крупном), 
поскольку она позволяет принимать более 
взвешенные решения, делает компанию 
более устойчивой, дает возможность 
ограничить размеры потерь и сохранить 
бизнес в периоды кризисов. Ключевые 
элементы системы управления рисками 
рассматриваются в 1-м разделе. 

Во 2-м разделе обсуждается ряд практи-
ческих инструментов для контроля и 
ограничения отдельных разновидностей 
риска, которые актуальны для большинства 
компаний: проектного, кредитного, 
ценового, валютного, процентного. 

Данное пособие не претендует на полноту 

рассмотрения проблем управления 
рисками в компании. Для более полного и 
глубокого изучения вопросов управления 
рисками бизнеса существует множество 
полезных источников и ряд глубоко 
проработанных практических систем 
– таких как Enterprise Risk Management 
(ERM) Комитета спонсорских организаций 
комиссии Тредуэя (Th e Committee of Spon-
soring Organizations of the Treadway Commis-
sion, COSO1) или Risk Intelligent Enterprise 
компании Deloitte2. 

Что касается настоящего пособия, то 
его цель будет достигнута, если оно 
поможет сделать первые шаги в создании 
и совершенствовании действенной и 
эффективной системы управления рисками 
в вашей компании. Современная рыночная 
среда становится все более изменчивой 
и непредсказуемой, поэтому наличие 
подобной системы является сегодня 
необходимым условием для устойчивого 
развития любого бизнеса – от малого до 
крупного.

1 www.coso.org
2 www.deloitte.com/RiskIntelligence
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Раздел 1. Система управления рисками 
в компании

1.1. Ошибки руководителей 
в управлении рисками
Многие исследователи сходятся во мнении, 
что значительные размеры потерь вследствие 
непредвиденных событий связаны в первую 
очередь с ошибками, которые допускаются 
руководителями компаний. В чем состоят эти 
ошибки, и какова их природа? Нассим Талеб, 
автор популярных в последние годы книг 
«Одураченные случайностью» и «Черный 
лебедь»,  и его соавторы3 выделили шесть 
наиболее часто встречающихся ошибок, на 
которые стоит обратить внимание в первую 
очередь (Рис. 2).

Ошибка №1. Убеждение в том, 
что исключительные события 
можно предсказать. 

«Черные лебеди» - т.е. собы тия, не имевшие 
прецедентов в истории и вызывающие 
значительные неблагоприят ные последствия, 
- по определению не могут быть предсказаны. 
Такие события как крах банка Lehman Bro thers 
в сентябре 2008 г., послуживший толчком 
к масштабному мировому финансовому 
кризису, извержение вулкана в Исландии, 

3 Nassim N. Taleb, Daniel G. Goldstein, and Mark W. Spitznagel. 
Th e Six Mistakes Executives Make In Risk Management, 
Harvard Business Review, October 2009.

прервавшее авиаперелеты в северном 
полушарии на несколько недель, или авария 
на ядерной станции Фукусима вследствие 
землетрясения и цунами, непредсказуемы. 
Необходимо понимать, что будущая 
неопределенность состоит не только в том, 
что те или иные события, о которых мы 
имеем представление, могут либо произойти, 
либо нет. Могут произойти события, не 
имеющие прецедентов, о которых мы 
не имеем ни малейшего представления. 
Предсказать их нельзя, а значит нельзя 
и целенаправленно подготовиться к их 
возникновению. Ошибка состоит не в том, 
что мы не предсказали непредсказуемое 
событие, а в том, что мы в своих действиях 
полностью исключили возможность его 
появления, и, что гораздо более важно, - не 
подготовили организацию к возможным 
последствиям. Вина компании-оператора 
атомной станции Фукусима состоит не в 
том, что ее руководство не предсказало 
цунами беспрецедентной силы, а в том, что 
оно считало случившиеся в реальности 
последствия цунами (аварии на двух 
энергоблоках) в принципе невозможными, 
следовательно – компания не готовилась к 
этому. 
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Мы не можем предотвратить 
катастрофу, но можем сделать себя 
более подготовленными к адекватной 
реакции на ее последствия. В отношении 
серьезных катастроф (и в технических 
системах, и в бизнесе) продуктивнее не 
рассчитывать шансы их возникновения 
(чего, в отношении беспрецедентных 
событий, по определению, нельзя сделать), а 
инвестировать в адаптивность и ресурсную 
обеспеченность, которая помогает 
преодолеть неблагоприятные последствия. 
Другими словами, руководители, которые 
забывают о необходимости инвестировать 
в адаптивность, гибкость, ресурсную 
обеспеченность, устойчивость организации, 
делают ее уязвимой.

Ошибка №2. Переоценка своих 
способностей и недооценка 
возможностей неблагоприятного 

развития событий. 

Люди (и руководители здесь не исключение) 
часто склонны основывать свои решения 
на каком-то одном сценарии развития 
событий в будущем. Нередко этот 
сценарий описывается словами «завтра 
будет примерно так же, как вчера». Это 
очень опасная склонность. Одна известная 
девелоперская компания довела объем 
своих заимствований до 400 млн. долларов 
– на первый взгляд, ничего страшного, 
учитывая, что рыночная оценка стоимости 
собственного капитала на тот момент 
превышала 1 млрд. долларов. Проблема в 
том, что в данной рыночной оценке только 
небольшую часть составляли завершенные 
проекты – объекты недвижимости, 
уже приносящие доход, все остальное 
– незавершенные проекты на разных 
стадиях. Такая стратегия принесла бы 
большую прибыль, если бы в 2008 и 
последующих годах сохранились  тенденции 
развития рынка недвижимости, которые 

Рис. 2. Шесть ошибок руководителей в управлении рисками 

#1. Убеждение в том, что исключительные события можно предсказать.
#2. Переоценка своих способностей и недооценка возможностей неблагоприятного развития 

событий.
#3. Игнорирование психологического восприятия риска.
#4. Убеждение в том, что избыточность ресурсов вредит эффективности.
#5. Управление риском исключительно на основании прошлых (исторических) закономерностей.
#6. Чрезмерное доверие показателям риска, оцененным с помощью статистических показателей.

Источник: Н. Талеб, Д. Голдстейн, М. Спитцнагел. Шесть ошибок руководителей в области 
риск-менеджмента.



8 Управление рисками бизнеса

существовали в 2002 – 2007 гг. Но случился 
кризис 2008 года, и рыночная капитализация 
компании резко упала до 20 млн. долларов. 
Компания де-факто стала банкротом. 
Ошибка руководства компании состоит не 
в том, что оно не предугадало кризис рынка 
недвижимости. Ошибка состоит в том, что 
все будущее компании было поставлено на 
карту, и успех достигался только при одном 
сценарии развития событий, а все другие 
возможности попросту игнорировались. 
Мы склонны забывать, что заработанный 
доллар и не потерянный доллар – это в 
действительности одно и то же, излишне 
фокусируясь на дополнительных доходах 
и игнорируя возможности потерь. 
Вывод: в бизнесе, как правило, нельзя, 
принимая решения, зависеть только 
от одного (благоприятного) сценария 
развития событий, «ставить все на карту». 
Необходимо знать и понимать – что будет, и 
как мы будем действовать, если дела пойдут 
не так, как нам представлялось вначале.

Ошибка № 3. Игнорирование 
психологи ческого восприятия 
риска.

Еще одна распространенная особенность 
принятия решений – восприятие 
информации с какой-то одной, по той 
или иной причине удобной, комфортной 
или понятной для нас, точки зрения. 
Психологически, выгоды от дополнительно 
полученных 100 долларов меньше, чем 

потери вследствие утраты тех же 100 
долларов. Смотреть на то или иное решение 
только под оптимистическим, или только 
под пессимистическим углом зрения – 
одинаково ошибочно. Если человеку 
сказать, что «вероятность удачного перелета 
самолетом составляет 99,9%», то он, скорее 
всего, согласится на полет. Но если сказать, 
что «каждый 1000-й самолет падает» – он, 
вполне возможно, откажется. Но и в одном, и 
в другом случае была представлена одна и та 
же информация о вероятности катастрофы. 
Вывод для руководителей: необходимо, по 
возможности, избегать одностороннего 
взгляда, слишком оптимистического или 
слишком пессимистического подхода в 
анализе решений, воспринимая доступную 
информацию, насколько это возможно, 
беспристрастно.

Ошибка № 4. Убеждение в 
том, что избыточность ресурсов 
вредит эф фективности. 

Одним из общих мест современного 
финансового менеджмента (и теории 
управления бизнесом в целом) являются 
утверждения: «избыточные денежные 
средства не работают», «избыточные 
запасы – это обездвиженный капитал, 
не приносящий прибыль», «избыточные 
ресурсы наносят вред бизнесу, т.к. не 
используются в полной мере». Все это в 
определенной степени верно, но нельзя 
упускать из виду и обратную сторону 
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медали: чрезмерная оптимизация ресурсов 
делает бизнес более уязвимым. Избыточные 
денежные средства действительно 
не работают, но делают бизнес более 
устойчивым в случае возникновения сбоев 
платежей от контрагентов. Избыточные 
запасы не приносят доходов, но создают 
«подушку» на случай сбоев в поставках или 
всплесков спроса на конечную продукцию. 
Другими словами: оптимизация ресурсов 
полезна, но важно не забывать о балансе, и 
о возможных сбоях в привычном течении 
бизнеса.

Ошибка № 5. Управление 
риском исклю чи тельно на 
основании прошлых (истори-

ческих) закономерностей. 

Риск-менеджмент по большей части 
основан на изучении исторических 
закономерностей, частоты возникавших 
в прошлом неблагоприятных событий, 
положительного и отрицательного опыта 
реакции на эти события. Внимательное 
изучение опыта – основа хорошего риск-
менеджмента, таким опытом нельзя 
пренебрегать и всегда нужно делать из него 
правильные выводы. Правила, процедуры, 
контроль их исполнения, выработанные 
на базе опыта, помогают контролировать 
риск во множестве ситуаций. Тем не менее, 
нельзя забывать и о том, что прошлый опыт 
далеко не обязательно окажется полезным в 
будущем, что обязательно будут возникать 

новые непривычные ситуации и не имевшие 
прецедентов события, и что невозможно 
заранее описать все необходимые реакции 
по адаптации к не имеющим аналогов 
условиям. Никакая инструкция не в 
состоянии предвидеть все многообразие 
возможных ситуаций. Нередки случаи, когда 
стремление поступать строго по правилам 
(инструкциям), без учета реального 
положения вещей, приводило к еще более 
тяжелым последствиям. Роль руководителя 
состоит как раз в том, чтобы вовремя 
понять, когда и в какой ситуации нужны 
нестандартные решения.

Ошибка № 6. Чрезмерное 
доверие показателям риска, 
оцененным с помощью статисти-

ческих показателей. 

Это относится в большей степени к 
финансовым институтам, но достаточно 
часто встречается и у компаний других 
отраслей. Стандартные статистические 
показатели, такие как стандартное 
отклонение, коэффициенты корреляции 
и регрессии, часто входят в противоречие 
с реальной жизнью, поскольку реальные 
случайные переменные распределены не 
по нормальному закону, а сами параметры 
распределения меняются во времени. 
Кроме того, нередко люди, принимающие 
решения, не обладают достаточным 
пониманием смысла данных статистических 
показателей, что еще в большей степени 
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может приводить к неверным решениям. 
Все сказанное совершенно не означает, 
что нужно отказаться от использования 
статистических показателей в управлении 
рисками или, например, от методов 
управления операционными рисками, 
основанных на подобных показателях 
(таких, например, как известный подход 
«шести сигма»). Речь идет лишь о том, что 
некритичное отношение и чрезмерное 
доверие подобным методам, может создать 
еще большие риски для компании.
Помимо ошибок, названных выше, 
серьезным провалом руководителя можно 
считать отсутствие или неэффективность 
системы управления рисками в 
компании. Отсутствие такой системы 
означает недостаток общего понимания 
руководством важнейших стратегических 
рисков, неполучение адекватной и 
своевременной информации, неумение 
вовремя и эффективно реагировать на 
непредвиденные обстоятельства. Наиболее 
важные элементы системы управления 
рисками рассматриваются ниже.

1.2. Ключевые элементы 
системы управления рисками
Существует множество систем риск-
менеджмента, определяющих то или иное 
количество наиболее важных составных 
частей хорошей системы управления 
рисками бизнеса. Мы выделим четыре, 

которые представляются наиболее 
критичными (Рис. 3).
1) Общие подходы к идентификации 
и оценке (измерению) рисков. Общее 
понимание руководством компании 
(собственниками, топ-менеджментом, руко-
водителями функциональных под раз де ле-
ний) природы рисков бизнеса, источников 
неопределенности, способов их влияния 
на организацию является необходимым 
условием построения работающей системы 
риск-менеджмента. Условием эффективного 
развития бизнеса является не отсутствие 
рисков, а выбор именно тех рисков, которые 
способны принести компании успех, 
понимание их природы, умение правильно 
на них реагировать. Общее понимание, 
точное определение главных стратегических 
рисков компании – важная составная часть 
успеха.
2) Политики и процессы контроля и 
управления рисками. В подавляющей части, 
любая хорошая система управления рисками 
– это правила, процедуры, контроль их 
исполнения и эффективное распределение 
ответственности. Наличие подобных 
правил и процедур, механизмов контроля 
за их выполнением, точно распределенная 
ответственность – это те элементы, 
которые позволяют «спокойнее спать» 
собственникам и топ-менеджменту, более 
эффективно договариваться с инвесторами,  
и, в конечном счете – обеспечивать более 
устойчивое развитие бизнеса.
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3) Организационное обеспечение: полно-
мо  чия и ответственность по контролю и 
управлению рисками. Никакие правила 
и процедуры не будут работать, если они 
не подкреплены организационно, т.е. 
если нет точных ответов на вопросы: кто 
осуществляет те или иные действия, кто 
контролирует исполнение и кто ответственен 
за результат.
4) Отчетность и оценка эффективности 
управления рисками. Система отчетности 
призвана помочь в оценке эффективности 
ранее принятых решений, их корректировке 
и выборе правильных вариантов реакции на 
новые обстоятельства и информацию.
Построение работающей системы управления 

рисками можно представить в виде пяти 
шагов4, представленных на Рис. 4. Первый 
шаг – идентификация и понимание главных 
рисков. Мы неоднократно подчеркиваем, что 
общее понимание руководством компании 
рисков, с которыми сталкивается бизнес – 
абсолютно необходимое условия для создания 
действенной системы риск-менеджмента. 
Второй шаг является естественным 
продолжением первого: необходимо решить, 
какие риски являются неотъемлемой частью 
нашего бизнеса, а каких можно избежать 
или снизить. Третий шаг: определить, 
какой размер рисков наша компания может 

4 K. Buehler, A, Freeman and R. Hulme. Owning the Right 
Risks. HBR, September 2008.

Общие подходы к 
идентификации и оценке 

(измерению) рисков

Отчетность и оценка 
эффективности 

управления рисками

Политики и процессы 
контроля и управления 

рисками

Организационное обеспечение: 
полномочия и ответственность по 
контролю и управлению рисками

Рис. 3. Ключевые элементы системы управления рисками в компании
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себе позволить, какие риски, и в каком 
размере оправданы и принесут отдачу, а 
какие - создают чрезмерные угрозы бизнесу. 
Следующий шаг состоит в обеспечении 
того, чтобы каждое серьезное стратегическое 
решение сопровождалось анализом 
рисков, - какие новые риски возникают, 
как меняются существующие риски, какие 
способы их ограничения и адаптации могут 
быть использованы. Наконец, пятый шаг 
– это обеспечение функционирования 
системы риск-менеджмента в организации: 
создание процедур, способов контроля, 
инфраструктуры, а также соответствующее 
распределение ответственности.

1.3. Карта стратегических 
рисков
Как лучше понять и классифицировать 
риски, которым подвергается наш бизнес? 
Любая книга или руководство по управлению 
рисками, как правило, начинается с 
подробной классификации рисков, 
подразделения их по различным категориям. 
Не все такие способы классификации в 
действительности полез ны. Тем не менее, 
различные риски действительно имеют 
разную природу и это необходимо учитывать. 
Как минимум, следует выделить три уровня 
рисков5 (см. Рис. 5).

5 см. Robert S. Kaplan. Risk Management and the Strategy 
Execution System. Balanced Scorecard Report, November-
December 2009.

1. 
Идентификация и 

понимание главных рисков
Ясность относительно рисков, 

которые могут повлиять на 
компанию и понимание наиболее 

значимых рисков

2. 
Решение о 

классификации рисков
Какие из рисков являются естест-
венными и формируют конкурент-

ные преимущества компании, а 
какие нуждаются в снижении

3. 
Определение приемлемой 

величины рисков
Определить размеры рисков, 
приемлемых для компании и 

способных принести 
желаемую отдачу

5. 
Фокус систем управления и организации в 
целом на контроле и управлении рисками

Существуют ли эффективные системы и процедуры 
контроля рисков, а также инфраструктура, 

обеспечивающая качественный риск-менеджмент

4. 
Встроить анализ рисков в 

любое важное решение
Как каждое серьезное решение 

влияет на риски компании

Рис. 4. Пять шагов совершенствования системы риск-менеджмента в организации

Источник: К. Булер, А. Фримен, Р. Хулм. Владение правильными рисками.
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Первый – глобальные риски, или так 
называемое «неизвестное неизвестное». 
Мы не просто не знаем – случится или 
нет то или иное событие, мы не знаем 
даже – о каком событии может идти речь. 
Глобальные риски не поддаются измерению 
– мы не можем с какой-либо приемлемой 
точностью измерить размер возможных 
потерь. Разумный способ ограничения 
влияния таких рисков на компанию – это 
инвестирование в адаптивность (гибкость) 
и ресурсную обеспеченность. Компании, 
обладавшие резервами ликвидности, 
намного проще прошли сквозь кризис по 
сравнению с теми, кто и до начала кризиса 
жил «на грани возможностей». Разумная 

диверсификация видов деятельности, 
способность достаточно быстро вносить 
изменения в продукты и выходить на 
новые рынки, возмжности переключиться 
на альтернативные источники ресурсов – 
примеры адаптации, которая может спасти 
компанию в критической ситуации.
Второй уровень – стратегические риски, 
или те факторы неопределенности, 
которые мы сознательно воспринимаем 
как неотъемлемую часть нашего бизнеса. 
Стратегические риски – это «известное 
неизвестное». Мы знаем, что наш бизнес 
будет зависеть от уровня спроса, доходов 
потребителей, действий конкурентов, 

Рис. 5. Уровни риска

Уровень Измерение Управление
I Глобальные риски:

«неизвестное неизвестное» - 
непредска зуе мые беспрецедент-
ные события со значительными 
последствиями

Практически 
невозможно 
измерить

Инвестирование в гибкость и ресурсную 
обеспеченность

II Стратегические риски:
«известное неизвестное» - риски, 
на которые компания идет 
сознательно, реализуя свою 
стратегию

«Карта 
стратеги ческих 
рисков»

Идентификация и анализ (качественный 
и количественный) основных рисков, 
заложенных в стратегию;
Постоянный мониторинг стратегических 
рисков;
Определение и исполнение стратегий риск-
менеджмента

III «Обычные» операционные риски:
Сбои в обычных предсказуемых 
процессах, которые могут повлечь 
значительные потери

Измерение 
показателей 
уязвимости

Качественная разработка политик, процедур и 
процессов;
Системы внутреннего контроля следования 
политикам и процедурам
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политики государства. Т.е. мы знаем 
факторы риска, но не знаем – каким 
будет «состояние природы» в реальности. 
«Управление стратегическими рисками» и 
собственно «управление бизнесом» - это по 
сути, одно и то же.
Полезным инструментом для идентификации 
и оценки стратегических рисков является 
карта стратегических рисков (Рис. 6). На 
данной карте отмечают возможные будущие 
события, располагая их вдоль двух осей. 
Первая (горизонтальная на Рис. 6) измеряет 
возможность (вероятность) возникновения 
события. Самая простая шкала включает 
три градации: 

высокая вероятность («событие, которое, 1) 
скорее всего, произойдет»); 
средняя вероятность («вполне возможно, 2) 
что событие произойдет»); и 

низкая вероятность («событие может 3) 
произойти, но это маловероятно»).

Вертикальная ось измеряет степень 
воздействия события на бизнес, начиная от:

незначительного («событие может 1) 
при  вести к потерям, но они будут не-
существен ны»), до 
значительного  («потери, которые 2) 
существен ным образом негативно влияют 
на финансовый результат»), и 
катастрофического («компания будет на 3) 
грани выживания или даже прекратит 
операции»).

Практика показывает, что достижение 
руководством компании общего понимания 
главных рисков бизнеса – не настолько 
простая задача, как может показаться на 
первый взгляд. Значимость различных 
рисков выглядит по-разному, в зависимости 
от того, – какую позицию занимает человек, 
какой информацией он обладает, каков 
его опыт. Именно поэтому важен обмен 
мнениями и обсуждение, которое должно 
помочь выделить действительно важный 
риски. Если речь идет о стратегических 
рисках, то ошибкой будет составление 
длинного списка из нескольких десятков 
разнообразных рисков, поскольку большая 
часть списка не будет иметь критически 
важного влияния. Многие специалисты 
отмечают, что, часто 6 – 7 ключевых рисков 
ответственны за 90% потерь, возникавших 
вследствие непредвиденных событий.

Воздейсвие

Катастрофи-
ческое 

Значительное

Незначительное

Низкая
(«вряд ли»)

Средняя
(«возможно»)

Высокая
(«ожидается»)

Возможные
будущие события

Возможность
возникновения

Рис. 6. Карта стратегических рисков
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Продолжение экономического спада в стране и мире

Политическая нестабильность

Нестабильность (и возможность дальнейшего роста)
процентных ставок

Нестабильность (и возможная значительная девальвация)
валютного курса

Продолжение спада на рынке, на котором работает наша компания

Нестабильность цен на энергоносители

Нестабильность цен на продукты (услуги) нашей компании

Рост количества банкротств среди корпоративных
клиентов и партнеров

Вытеснение продуктов/услуг компании с рынка из-за усиления
конкуренции и/или появления новых продуктов и услуг

Потеря доступа к ключевым ресурсам

Риски конфликтов интересов среди ключевых стейкхолдеров
(собственников, кредиторов, менеджмента)

Неудачная реализация проектов, которые
реализуются компанией в настоящее время

Технологические изменения в отрасли, которые сделают
нашу компанию неконкурентоспособной

40%

39%

29%

28%

27%

25%

19%

15%

14%

12%

11%

11%

11%

8%

Рост дефицита бюджета, возможность дефолта правительства
по своим обязательствам

Рис. 7. Ключевые стратегические риски: мнение руководителей (процент от общего числа 
руководителей компаний, принявших участие в опросе, которые считают данный вид риска 
имеющим одновременно высокую вероятность возникновения и способным оказать 
значительное  негативное воздействие на бизнес).

Источник: опрос, проведенный в рамках Проекта IFC «Преодоление последствий кризиса в 
корпоративном секторе»
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При обсуждении карты стратегических 
рисков, возможные события необходимо 
определять как можно более точно. Не 
«нестабильность законодательства» 
вообще, а «приятие того или иного закона, 
содержащего определенные положения, 
задевающие интересы нашего бизнеса». 
Не «экономическая нестабильность», а, 
например, «снижение уровня реальных 
доходов более чем на 5%», или «рост 
инфляции до 20% годовых и выше». 
Только точное определение событий 
дает возможность оценить их реальное 
воздействие на бизнес и определить 
конкретные практические шаги по 
снижению того или иного риска.
Отметим группы стратегических рисков, 
которые присутствуют практически в любом 
бизнесе:
1) Риски утраты или снижения ценности 
ключевых активов. Любой работающий 
бизнес основан на определенном наборе 
ключевых активов. Ключевые активы 
– это все то, без чего продолжение 
данного бизнеса невозможно или, как 
минимум, без чего компания существенно 
утратит свою конкурентоспособность. 
Это могут быть материальные активы 
(например, земельный участок или 
здание), технология, человеческий капитал 
(работники, обладающие уникальными 
знаниями и опытом), репутация в глазах 
потребителей и других стейкхолдеров, база 
лояльных потребителей, доступ к важным 
ресурсам и/или сложившиеся отношения 

с поставщиками, барьеры для входа 
конкурентов, лицензия на право заниматься 
определенными видами деятельности, и т.д. 
Ключевые активы являются основой 
конкурентных преимуществ компании и 
самой возможности заниматься данным 
бизнесом. Поэтому, при обсуждении карты 
рисков, необходимо составить список 
ключевых активов, определить – какие 
события (внешние или внутренние) могут 
привести к их утрате или снижению их 
ценности, оценить – насколько вероятны 
данные события и насколько серьезным 
будет их воздействие на бизнес. 
2) Риски сокращения доходов и/или 
роста затрат, связанные с действием 
конкурентных сил:

действия прямых конкурентов • 
(например, расширение ими производ-
ст ва или снижение цен);
поведение потребителей (например, • 
сокращение спроса вследствие 
сокращения доходов потребителей 
или снижение цены по причине 
увеличения их рыночной власти6);
действия поставщиков (например, • 
рост цен вследствие монополизации 
поставок);

6 Рыночная власть  означает возможность влиять на цену. 
Рыночная власть зависит, например, от концентрации 
(если на рынке один потребитель, он имеет очень большие 
возможности влиять на цену по сравнению со случаем, 
когда на рынке тысячи потребителей) или степени инфор-
мированности (чем более информирован потребитель о 
ценах, доступности, характеристиках товаров заменителей, 
тем больше у него возможностей влиять на цену).
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действия потенциальных конкурентов • 
(выход на рынок новых фирм);
действия существующих и • 
потенциальных производителей 
продуктов-заменителей (появление 
новых товаров или услуг, 
удовлетворяющих те же потребности 
потребителей).

3) Риски, связанные с непредвиденными 
изменениями регуляторного окружения, 
налогообложения, и в целом – действиями 
государства.
4) Риски, связанные с технологическими 
изменениями, вызывающими появление 
новых продуктов, изменения в 
предпочтениях потребителей или внедрение 
новых способов производства.
5) Риски, возникающие вследствие 
конфликтов интересов.  Любая компания 
представляет собой сложную систему 
взаимоотношений между стейкхолдерами. 
Поэтому потери или снижение ценности 
ключевых активов, равно как утрата 
возможностей развития, могут быть 
вызваны конфликтами интересов: 
ситуациями, когда интересы того или 
иного человека (собственника, менеджера, 
работника) входят в противоречие с целями 
компании.

1.4. Правила, процедуры и 
организационное обеспечение 
управления рисками
Обсуждение, построение и регулярный 
пересмотр карты стратегических рисков 
– важный шаг в направлении построении 
качественной системы риск-менеджмента, 
но этого недостаточно. За ним должны 
последовать действия по разработке и 
внедрению в деятельность организации 
процессов управления рисками. 
Во-первых, необходимо определить 
процесс управления рисками в компании 
в целом. Примерная схема такого процесса 
изображена на Рис. 8.
Во-вторых, в отношении каждого 
стратегического риска, необходимо 
определить следующие процессы:
1) Регулярный и постоянный сбор 
информации о данном риске. Если, 
например, речь идет о возможности 
принятия парламентом нового закона, 
существенно меняющего условия ведения 
бизнеса на нашем рынке, необходимо 
знать: какие именно положения и в 
каких формулировках готовятся к 
принятию, на какой стадии находится 
процесс рассмотрения законопроекта, 
какие альтернативные предложения 
рассматриваются, какие группы влияния 
заинтересованы (или не заинтересованы) 
в его принятии, и т.д. Если для нашей 
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компании существенным является 
риск колебаний валютного курса, то 
необходимо отслеживать информацию о 
факторах, влияющих на формирование 
валютного курса (платежный баланс в 
целом, торговый баланс, потоки движения 
капитала, инфляция, денежная масса, и 
т.д.), изменениях в валютной политике 
центрального банка, потенциально 
возможных или уже произошедших 
событиях, могущих повлиять на курсовую 
динамику. Для определенных видов 
риска (например, валютного) необходим 
также регулярный расчет определенных 
показателей, измеряющих уязвимость 
компании к данному виду риска. Т.е. 
определяя данный процесс, мы должны 
указать:

какая информация собирается, • 
какие показатели рассчитываются на 
основании данной информации;
в каком объеме;• 
кто является ответственным за ее сбор • 
и подготовку;
кому, и в какие сроки (промежутки • 
времени) предоставляется информа-
ция;
в принятии каких именно решений • 
она должна учитываться.

Чем более точно определен процесс сбора 
информации, тем больше вероятность, что 
руководство компании вовремя получит 
нужные сигналы о том или ином риске, 

Рис. 8. Процесс управления рисками в компании

Планирование 
реакции на 

риски

Контроль и 
оценка 

эффективности

Количественный
анализ риска

Качественный 
анализ риска

Идентификация
риска
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и сможет вовремя принять правильные 
решения по его снижению.
2) Реакция на риски. Выделяют четыре 
разновидности реакции на риски:

избегание;• 
принятие;• 
ограничение;• 
распределение.• 

Избегание (или уход от риска) - означает, 
что мы пытаемся полностью уйти от данного 
вида риска, например, отказываемся от 
данного проекта, прекращаем производство 
данного продукта или уходим с данного 
рынка. 
Принятие, напротив, это сознательное 
решение по взятию на себя данного риска с 
целью получения будущих выгод.
Если мы принимаем на себя тот или иной 
риск, это не означает, что невозможно его 
ограничить или распределить.
Ограничение риска представляет собой 
снижение уязвимости компании к 
данному риску. Например, балансируя 
денежные потоки в иностранной валюте, 
мы снижаем уязвимость к валютному 
риску. Снижая сезонность денежных 
потоков, мы ограничиваем уязвимость 
к риску процентной ставки, т.к. 
сокращаются потребности в краткосрочном 
кредитовании.

Разделение риска означает, что мы 
перекладываем часть риска на партнеров 
или контрагентов. Примером может служить 
совместное финансирование проектов.
Процесс, описывающий действия по 
реакции на тот или иной стратегический 
риск, должен включать:

точное и недвусмысленное определение • 
цели данных действий;
описание того, • какие именно действия 
мы предпринимаем;
кто является • ответственным за 
подготовку и осуществление данных 
действий.

3) Контроль действий по реакции на риски. 
Функции контроля должны преследовать, 
как минимум, следующие цели:

контроль того, что принятые политики, • 
правила и процедуры действительно 
исполняются;
контроль количественных параметров • 
риска, затрат на действия по 
ограничению рисков;
обеспечение постоянного • 
совершенствования функций риск-
менеджмента на основании опыта и 
вновь поступающей информации.

4) Оценка эффективности управления 
рисками. Эту функцию можно отнести 
к контролю, но она настолько важна, что 
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мы выделим ее отдельно. Сложность в 
оценке эффективности риск-менеджмента 
состоит в том, что в нормальных и 
благоприятных условиях результат действий 
по ограничению рисков не виден, зато 
хорошо видны затраты. Необходимость 
понимать – насколько затраты, связанные 
с реакцией на риски, оправданы, предельно 
важна для руководства компании. Нередко 
размер затрат на ограничение рисков 
многократно превышает потенциальные 
потери, но распространена и обратная 
ситуация – когда очень небольшие затраты 
позволяют избежать огромных потерь. 
Оценка эффективности управления рисками 
– отдельный важный процесс, описание 
которого должно включать:

показатели, соответствующие ранее • 
определенным целям;
ответственность за расчет данных • 
показателей и предоставление 
информации заранее определенному 
кругу лиц;
процедуры анализа и разработки • 
рекомендаций по совершенствованию 
практики риск-менеджмента.

1.5. Отчетность о рисках
Регулярная отчетность о рисках должна 
стать неотъемлемой частью отчетности 
компании перед собственниками 
(акционерами, наблюдательным советом, 
советом директоров). Качественная 
отчетность о рисках может выполнять ряд 
важных функций, поэтому к ней нельзя 
относиться формально:

отчет о рисках дает важную • 
информацию стейкхолдерам (в первую 
очередь – инвесторам) о том – как 
компания видит и анализирует риски, 
как она их оценивает, как управляет, 
какие выводы делаются из случаев 
потерь, вызванных непредвиденными 
обстоятельствами;
качественный отчет о рисках позволяет • 
делать правильные уроки из прошлых 
ошибок или нестандартных ситуаций 
для дальнейшего совершенствования 
функций риск-менеджмента;
наконец, отчет о рисках – незаменимое • 
средство контроля со стороны 
руководящих органов компании за 
практикой управления рисками и 
выполнением принятых правил и 
процедур.

Отчет о рисках не должен быть 
формальностью, в нем должна быть 
представлена релевантная информация, 
могущая послужить основой для дальнейших 
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решений. Содержание отчета о рисках может 
включать полные и аргументированные 
ответы на следующие вопросы:

Какие потери были понесены в отчетном 1) 
периоде вследствие непредвиденных 
событий.
Какой была реакция менеджмента на эти 2) 
события.
Насколько эффективными были меры по 3) 
ограничению рисков (сравнение затрат и 
потерь, которых удалось избежать).
С какими наиболее важными рисками 4) 
компания сталкивается сегодня (анализ 
в разрезе карты рисков: возможность 
возникновения, уязвимость, скорость 
воздействия).
Какие действия по ограничению рисков 5) 
должны быть предприняты сегодня 
и в будущем исходя из имеющегося 
опыта (инструменты, ответственность и 
надзор).

Приведем пример из деятельности компа-
нии, занимающейся экспресс-доставкой 
грузов. Вследствие снегопадов зимой 2008 
– 2009 гг., произошло несколько случаев 
перерывов в транспортном сообщении 
между рядом городов. Ключевой проблемой 
для компании стало даже не то, что 
несколько раз в течение зимы автомобили 
не могли доставить грузы в пункты 
назначения. Перерывы в транспортном 
сообщении создали неравномерность 

загрузки складов и логистических центров: 
периоды затишья сменялись «авралами», 
когда после восстановления транспортного 
сообщения в региональный центр попадали 
накопленные за период снегопада грузы. 
«Авралы», в свою очередь, приводили к 
сбоям в работе: дальнейшим задержкам 
доставки или даже утрате грузов. Это 
означало для компании штрафные санкции 
и потерю репутации в глазах клиентов. 
Интересно то, что эффективность работы 
разных региональных подразделений 
сильно различалась. Одни руководители 
региональных центров смогли перестроить 
работу таким образом, что сбои и потери 
были сведены к минимуму: они эффективно 
организовали трехсменную работу, ввели 
изменения в систему стимулирования 
персонала, организовали дополнительные 
меры контроля. Другие центры продолжали 
работать как обычно, несмотря на 
авральный режим, что приводило к 
значительным потерям. Какой должна 
быть реакция топ-менеджмента компании 
на такую ситуацию? На первый взгляд: 
поощрить тех региональных руководителей, 
которые сработали эффективно, и наказать 
(или даже сделать соответствующие 
кадровые выводы) тех, которые не 
смогли адаптироваться к экстремальной 
ситуации. Возможно, это правильно, но 
явно недостаточно. Главный урок, который 
компания должна извлечь из данного случая 
– это перевести положительный опыт и 
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эффективные решения в разряд рутинных 
организационных процессов. Вместо того, 
чтобы надеяться на то, что и в следующий 
раз тот или иной руководитель сможет 
найти правильные решения в необычной 
ситуации, необходимо обобщить опыт 
правильных решений и описать их в виде 
инструкций, правил, процессов и процедур. 
Наличие в компании системы управления 
рисками, и в том числе – качественной 
отчетности о рисках, в которой обобщается 
положительный и отрицательный опыт 
реакции организации на непредвиденные 
ситуации, позволяет компании эффективно 

учиться на своих ошибках и удачах, 
обобщать новые знания и исключать 
повторение ошибок.



23Раздел 2. Инструменты управления рисками

Инстументы 
управления рисками2



24 Управление рисками бизнеса

Раздел 2. Инструменты управления рисками

2.1. Проектный риск
Проектный риск состоит в наличии 
возможностей провалов (неудач) в 
результате принятия и реализации серьезных 
стратегических решений, например, больших 
(по масштабам компании) инвестиционных 
проектов. Провал может состоять в том, что 
изначально поставленные цели оказались 
недостижимы и проект пришлось закрыть, 
чтобы ограничить убытки, либо в том, 
что изначально планируемые затраты 
существенно превысили планируемые (или 
фактические доходы не достигают планового 
уровня). В любом случае речь идет о том, 
что некоторое стратегическое решение 
не принесло ожидаемых результатов или 
привело к потерям. Причин проектных 
неудач может быть множество. Мы не будем 
рассматривать те из них, которые относятся 
к сбоям и неэффективному менеджменту в 
ходе реализации проекта (такие причины 
относятся к операционным рискам, 
которые будут кратко обсуждаться ниже) 
и те, что связаны с «черными лебедями» 
- беспрецедентными катастрофическими 
событиями наподобие природных 
катаклизмов или мировых финансовых 
кризисов. Большое количество проектных 
неудач связано с ошибками менеджеров, 
наиболее серьезными из которых являются 
следующие две:

1) Недостаточная проработка 
проекта на стадии его 
подготовки. 

Знаменитое здание Сиднейской 
оперы строилось на десять лет дольше 
запланированного срока, а бюджет был 
превышен более чем в 10 раз. Ключевая 
причина: отсутствие должной проработки 
проекта уникального здания еще до начала 
строительства. По ходу строительства 
приходилось менять проект, конструкцию, 
используемые материалы, что приводило 
к задержкам и удорожанию. Совершенно 
аналогичной является ситуация со 
стадионом «Олимпийский» в Киеве: 
недостаточная и некачественная проработка 
проекта привела к существенному росту 
затрат и сроков строительства. Намного 
более эффективным решением было бы 
не реконструировать старый стадион, а 
построить на его месте новый. И в одном, 
и в другом случае неопределенность 
сыграла свою роль: когда речь идет об 
инновационных беспрецедентных проектах, 
мы просто не знаем многих факторов, 
способных повлиять на его реализацию 
в будущем. Но в приведенных примерах 
большая часть информации, необходимой 
для принятия правильного решения, 
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существовала еще до начала реализации 
проектов. Именно поэтому основной 
причиной неудачной реализации этих и 
множества других проектов является не 
риск, а ошибки менеджеров, которые не 
собрали и не проанализировали доступную 
информацию.

2) Игнорирование возмож-
ностей адаптации. 

Новые обстоятельства и новая информа-
ция, возникающие по ходу реализации про-
екта, как правило, требуют адаптации: от 
внесения изменений в проект, его цели и 
способы их достижения, до полного отказа 
от проекта, если стало ясно, что он неуда-
чен. Компания RCA потратила 15 лет и бо-
лее 500 млн. долларов на проект по разра-
ботке и выводу на рынок инновационного 
проигрывателя лазерных дисков Selecta Vi-
sion (предшественника современных CD- и 
DVD-проигрывателей). В конечном счете, 
от проекта пришлось отказаться, поскольку 
на то время (70-е – начало 80-х гг.) в качес-
тве бытового стандарта носителя видеоин-
формации победила видеокассета стандар-
та VHS. Ошибка руководства RCA не в том, 
что оно одобрило реализацию проекта, ко-
торый в итоге оказался неудачным. Без по-
добных решений и проектов, а также риска 
с ними связанного, не может быть иннова-
ций и прорывных бизнес-решений. Ошиб-
ка состоит в том, что компания не закрыла 
проект намного лет раньше того момента, 

как это случилось в действительности, ког-
да уже было достаточно информации о том, 
что проект оказался неудачным.
Можно сформулировать следующие реко-
мендации, которые могут позволить снизить 
возможность указанных ошибок, и тем са-
мым повысить качество принимаемых про-
ектных решений:

При подготовке проекта необходимо 1) 
как можно более полно и точно 
сформулировать основные предположения, 
на которых основываются расчеты 
по проекту (относительно основных 
технических параметров, цен на 
продукцию и ресурсы, уровня инфляции, 
валютного курса, регуляторного режима, 
т.д.) Необходимо помнить, что если какие-
то предположения о неопределенных 
факторах не сформулированы явно, 
это означает, что мы упустили из виду 
данный случайный фактор, заложили 
в проект неявные предположения, что 
может привести к непредвиденным 
осложнениям и неготовности на них 
реагировать в случаях, когда эти неявные 
предположения не оправдаются.
Необходимо провести 2) анализ 
чувствительности: оценить изменения 
в основных параметрах и финансовых 
показателях проекта в случае отклонений 
от предположений, заложенных в 
базовый сценарий проекта.
Полезным является осуществление 3) 
сценарного анализа: расчеты на случай 
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различных возможных сценариев 
развития событий. Для каждого варианта 
сценария необходимо формирование 
своего набора предположений 
относительно ключевых параметров и 
случайных факторов.
В отдельных случаях может быть 4) 
проведено моделирование Монте-Карло, 
в котором на входе закладываются 
возможные пределы изменений и 
вероятностные распределения случайных 
факторов, а на выходе получают 
статистические оценки для основных 
показателей проекта. Специальное 
программное обеспечение делает такой 
анализ несложным и удобным7.
Необходимо еще до начала проекта 5) 
определить этапы, на которых следует 
комплексно проанализировать вновь 
полученную информацию и новые 
обстоятельства, и внести в проект 
необходимые изменения.
Особое внимание следует уделить 6) 
готовности к существенным изменениям 
в проекте, а при необходимости – к 
его откладыванию или даже остановке 
в случаях, когда новая информация 
свидетельствует о необходимости 
принятия именно такого решения. 
В отношении больших важных решений 7) 
критично важно, чтобы полномочия по 

7 В качестве примера следует упомянуть программу Cristal 
Ball компании Oracle.

инициированию проекта и управлению 
им - с одной стороны, и полномочия по 
утверждению проекта и контролю за 
его выполнением (включая решения по 
внесению изменений в проект или его 
остановке) – с другой, принадлежали 
разным людям (органам управления).

2.2. Кредитный риск
Кредитный риск (риск невыполнения 
финансовых обязательств контрагентами) 
важен не только для финансовых 
учреждений (в первую очередь банков). Для 
множества компаний, которые реализуют 
свою продукцию с отсрочкой платежа, либо 
на основании долгосрочных контрактов, 
кредитный риск может быть источником 
значительных потерь (что, в частности, 
продемонстрировал кризисный период 
конца 2008 – 2009 гг.) 
Управление кредитным риском, по большей 
части, состоит в разработке и внедрении в 
деятельность организации эффективных 
правил и процедур по работе с дебиторами. 
Эффективная политика управления 
дебиторской задолженностью должна 
предусматривать, как минимум, следующее:

Полная, хорошо организованная, 1) 
доступная для контроля и анализа 
информация о платежах и выполнении 
контрактов. Несмотря на всю очевидность 
того, что такая информационная система 
необходима, часто можно встретить 
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случаи, когда информационная система 
компании не позволяет своевременно 
выявить случаи задержек платежей, 
превышения предельных уровней 
задолженности на одного контрагента, и 
т.п.
Детальная, хорошо проработанная 2) 
политика предоставления скидок, 
отсрочек платежа, определения лимитов 
задолженности, в комплексе с системой 
независимого контроля соблюдения 
принятых правил и ограничений. 
Отсутствие четко определенных правил 
и механизмов контроля в отдельных 
случаях приводит к тому, что размеры 
скидок достигают 90% от объявленной 
цены, а продукция продолжает 
поставляться тем потребителям, которые 
уже многократно превысили предельные 
размеры задолженности.
Если у компании есть потребители, 3) 
которые занимают значительную долю в 
общем объеме продаж (скажем, более 5%), 
то необходим постоянный мониторинг 
их финансовой устойчивости с тем, 
чтобы получить сигналы о возможной 
финансовой несостоятельности как 
можно раньше и подготовить свою 
реакцию. 

Несмотря на все недостатки искажения 
стандартной финансовой отчетности, 
постоянного контроля над динамикой 
нескольких ключевых финансовых 
показателей может оказаться достаточно 

для своевременной диагностики возможной 
финансовой несостоятельности. К 
минимальному набору таких показателей 
следует отнести:

показатели ликвидности (текущая • 
ликвидность8, быстрая ликвидность9);
средний срок кредиторской • 
задолженности10;
размеры выручки и свободного • 
денежного потока;
рентабельность продаж• 11;
покрытие процентных платежей• 12.

Если все указанные показатели в течение 
нескольких последних месяцев ухудшаются, 
с большой вероятностью можно говорить о 
возможной финансовой несостоятельности 
уже в течение ближайшего года.

Правила и процедуры, обеспечивающие 4) 
своевременную и эффективную реакцию 
на неплатежи. При наличии большого 
количества контрагентов, «автоматизм» 

8 Отношения величины текущих (оборотных) активов к 
текущим (краткосрочным) обязательствам.

9 Отношение ликвидных активов (денежные средства, 
краткосрочные финансовые вложение, дебиторская за-
долженность) к текущим обязательствам.

10 Обычно рассчитывается как отношение среднего разме-
ра кредиторской задолженности к себестоимости реали-
зованной продукции, умноженное на количество дней в 
периоде.

11 Отношение чистой или операционной прибыли к чистой 
выручке от реализации.

12 Операционная прибыль по отношению к затратам на об-
служивание процентного долга.
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реакции на неплатежи в соответствии 
с заранее разработанными правилами 
и в заданной последовательности 
(от «мягких» мер, таких как контакт 
с клиентом, направление писем о 
погашении задолженности, и вплоть до 
прекращения отношений и обращения в 
суд) особенно важны.
Создание резервов под «плохие» долги. 5) 
Данная мера особенно важна, если речь 
идет о выходе на новые для компании 
рынки.

2.3. Операционный риск
Операционный риск – «это риск 
потерь вследствие неадекватности или 
несостоятельности внутренних процедур, 
людей и систем, или неблагоприятных 
внешних условий»13. Тем самым, существует 
четыре возможных источника операционных 
рисков (Рис. 9): 

ошибочные, неверные или целенаправ-• 
ленно вредоносные действия людей;
сбои в процессах;• 
отказы систем;• 
внешние события.• 

Ярким примером события, относящегося 

13  Определение Базельского комитета по банковскому над-
зору (Basle Committee on Banking Supervision, см. www.bis.
org), которое стало общеупотребимым не только для фи-
нансового сектора, но и для любого типа организаций.

к операционным рискам, является гибель 
парохода «Титаник». Тяжелые последствия 
катастрофы -  затопление корабля и 
гибель почти всех пассажиров и экипажа, 
- связано с тем, что совпало влияние всех 
четырех составных частей операционного 
риска. Виноват далеко не только айсберг 
(внешнее событие). Ответственность за 
катастрофические последствие в не меньшей 
степени лежит на: 

неадекватности систем (например, • 
отсутствии необходимого числа 
непроницаемых перегородок в корпусе 
судна), 
ошибочных действиях людей (сигнал • 
об опасности не был принят, поэтому 
капитан повел судно опасным 
маршрутом, чтобы сэкономить время 
плавания, айсберг не был вовремя 
замечен), 
сбоях в процессах (неэффективность • 
действий экипажа при спасении 
людей).

Аналогично, возникновение и тяжесть 
последствий пожара может быть 
связана с внешними событиями (удар 
молнии или пожар в соседнем здании), 
человеческими ошибками (курение 
или неосторожное обращение с огнем), 
отказами систем (несрабатывание систем 
пожаротушения), сбоями в процессах 
(нарушения производственного процесса, 
неэффективность процесса эвакуации при 
пожаре и т.п.)
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Эффективное ограничение операционных 
рисков может быть достигнуто в случае, 
когда одновременно присутствуют 
следующие элементы:

Идентификация возможных внешних и 1) 
внутренних событий, могущих повлечь 
потери;
Описание ключевых организационных и 2) 
производственных процессов и правил их 
осуществления, с указанием возможных 
сбоев;
Организационное обеспечение контроля 3) 
за соблюдения правил, в соответствие 
с которыми должны осуществляться 
ключевые процессы;
Регулярный пересмотр содержания 4) 
пп. 1 – 3 с учетом вновь возникающей 
информации и опыта.

Подчеркнем еще раз, что непредвиденные 
внешние и внутренние события время от 
времени происходят, никакой бизнес от 
этого не застрахован, но ответственность за 

тяжелые последствие, в случаях, когда они 
возникают, лежит обычно на руководстве 
компании. В истории бизнеса есть огромное 
количество примеров, когда установление 
простых правил и процедур контроля их 
соблюдения, могло спасти организацию от 
случившейся в реальности катастрофы.

2.4. Рыночные риски
К рыночным рискам относят возможности 
потерь по причине колебаний рыночных 
цен, включая валютные курсы и процентные 
ставки. Тем самым, три наиболее часто 
упоминаемые рыночных риска это:

валютный риск,• 
риск процентной ставки,• 
ценовой риск (риск изменения • 
рыночной цены на продукцию 
компании либо на важные ресурсы).

Особенностью рыночных рисков является 
то, что по отношению к ним (в отличие, 

Внешние события

Человеческий фактор

Неадекватность систем

Операционный рискСбои в процессах

Рис. 9. Источники операционного риска
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например, от операционных рисков), 
как правило, недоступно страхование. 
Страховые компании не предоставляют 
услуг по страхованию рыночных рисков 
поскольку в данном случае не действует 
эффект объединения риска, являющийся 
основой страхового бизнеса: рыночные 
риски, в отличие от специфических 
операционных, воздействуют, хотя и в 
разной степени, на всех участников рынка. 
Управления рыночными рисками должно 
сводиться, как минимум, к трем элементам:
1) Определение размера уязвимости биз-
неса к данному виду рыночного риска. 
Рыночные риски могут быть измерены ко-
личественно. Адекватная количественная 
оценка дает возможность принятия верных 
решений по ограничению данных рисков. 
Простейшей, но чрезвычайно полезной 
мерой рыночного риска является показа-
тель уязвимости. Уязвимость14 – это размер 
потерь в результате изменения рыночной 
цены (например, валютного курса) на еди-
ницу. Например, «если в течение следующе-
го квартала курс доллара вырастет на одну 
гривну, потери компании составят 500 тыс. 
грн.» Несмотря на простоту, такой показа-
тель достаточно информативен. Сопостав-
ляя возможные пределы изменения цены и 
соответствующие потери, руководство ком-
пании может принять осознанное обосно-
ванное решение относительно необходимос-

14  англ. термин – exposure. Также используется термин 
«размер (величина) риска».

ти мер по ограничению данного вида риска 
и/или адаптации бизнеса на случай колеба-
ний рыночной цены.
Существуют и другие, более сложные пока-
затели для оценки размера рыночных рис-
ков. В первую очередь следует назвать Value-
at-Risk (VAR), измеряющий максимально 
возможный размер потерь з заданной веро-
ятностью на протяжении определенного пе-
риода времени. Например, «потери вследс-
твие данного вида риска (совокупности 
рисков) на протяжении следующих трех ме-
сяцев с вероятностью 99% не превысят 500 
тыс. грн.» 
Показатель Value-At-Risk завоевал широкую 
популярность, в особенности в финансовом 
мире, где он используется как средство конт-
роля рыночных рисков и основание для рас-
чета требований к достаточности капитала 
финансовых учреждений15. В определенных 
случаях, когда зависимость от рыночных 
рисков высока, данный показатель исполь-
зуется и предприятиями нефинансового 
сектора.
2) Определение мер по ограничению (хед-
жированию16) рыночных рисков. Сущест-
вует две группы методов хеджирования ры-
ночных рисков:

т.н. «естественные» методы хеджирова-• 

15 см. Philippe Jorion. Value at Risk, 3rd Ed.: Th e New 
Benchmark for Managing Financial Risk. 3rd ed. McGraw-
Hill, 2007.

16  от англ. hedge – «ограждение, защита».
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ния, состоящие в таких изменениях в 
деятельности компании, операциях, 
структуре активов и обязательств, 
которые снижают размеры уязвимости 
к данному виду риска. Например, 
компания, подавляющая часть доходов 
которой деноминирована в гривне, 
может заменить валютный кредит на 
гривневый, снизив тем самым свою 
уязвимость к изменениям валютного 
курса.
хеджирование с помощью производных • 
финансовых инструментов – 
форвардных контрактов, фьючерсов, 
опционов, свопов. Главное 
предназначение производных 
инструментов – ограничение рисков, 
связанных с неопределенностью 
будущих рыночных цен.

Форвардный контракт – это любое 
соглашение между двумя сторонами о 
купле-продаже определенного актива 
(товара, валюты, ценной бумаги) или услуги 
в будущем, но с фиксацией цены контракта 
уже сегодня. Главными проблемами в 
практическом использовании форвардных 
контрактов являются: (1) поиск контрагента, 
заинтересованного купить (продать) 
интересующий нас актив в нужные нам 
сроки, и в нужном объеме; и (2) риск 
невыполнения сторонами своих обязательств 
– например, в случае, когда колебания цены 
на рынке окажутся слишком большими.

Фьючерс в целом аналогичен форвардному 
контракту, но заключается на бирже. При 
этом биржа выступает гарантом выполнения 
соглашений, требуя от участников внесения 
страховых взносов при заключении 
контракта. Фьючерсы стандартизованы по 
всем параметрам, за исключением цены, что 
способствует ликвидности рынка и облегчает 
поиск контрагентов. Стандартная форма 
фьючерсного контракта позволяет биржам 
вводить оборот контракты не только на 
реальные активы, но и на любую случайную 
переменную, такую как количество осадков 
или фондовый индекс, создавая инструмент 
страхования от соответствующих рисков.
Опцион – это контракт, одна сторона 
которого (владелец опциона) имеет 
право (но не обязательство) купить либо 
продать определенный актив по заранее 
определенной цене в будущем. Другая 
сторона (эмитент опциона) обязана 
выполнить контракт, если владелец опциона 
решил воспользоваться своим правом. 
Опцион по своей финансовой структуре 
аналогичен обычному страхованию: 
владелец опциона платит эмитенту премию, 
взамен получая компенсацию потерь в 
случае неблагоприятного изменения цены.
Своп представляет собой обмен потоками 
платежей. В случае валютного свопа поток 
платежей по обслуживанию долга в одной 
валюте обменивается на поток платежей 
в другой валюте. Процентный своп 
представляет собой обмен потока платежей, 
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рассчитываемого по фиксированной 
процентной ставке на поток по плавающей 
ставке. 
Анализ ситуации 1 – это пример 
использования производных инструментов 
для хеджирования ценового риска.
3) Определение мер по адаптации 
компании к неблагоприятным изменениям 
цен, если такие произойдут. К подобным 
мерам можно отнести:

создание резервов и обеспечение • 
достаточного размера собственного 
капитала компании;
специальные условия и оговорки • 
в контрактах, меняющие условия 
соглашений при значительных 
изменениях цены;
переключение на альтернативные виды • 
ресурсов, если определенный важный 
для нас ресурс резко подорожал.

Анализ ситуации 1: 
Хеджирование ценового риска 

с помощью производных 
финансовых инструментов

В начале мая текущего года компания 
«Укрсахар»17  заключила чрезвычайно 
выгодный  (как это представлялось 
руководству компании на тот момент) 
контракт с крупнейшим мировым 
торговцем сельскохозяйственной 
продукцией на поставку в октябре этого 
же года 20 тыс. тонн сахара по цене 480 
долларов за тонну. 

«Укрсахар» является торговцем, и сама 
не производит сахар, но у компании 
есть многолетние налаженные связи 
с сахарными заводами, у которых 
компания рассчитывала закупить 
требуемое количество сахара по 
средней цене 450 долларов за тонну. 
Но уже через две недели после 
подписания контракта, руководство 
компании горько пожалело о том, что 
эта сделка была заключена. Мировые 
цены на сахар резко выросли: биржевая 
цена на фьючерсные контракты на Нью-
Йоркской товарной бирже (NYMEX)

17 Все названия и количественные данные явля-
ются условными, хотя пример основан на ре-
альной ситуации. Для простоты факторы нало-
гообложения, транспортных и транзакционных 
затрат (комиссионные, необходимость внесе-
ния маржи при операциях на бирже и т.д.) в 
примере игнорируются.
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увеличилась на 20%. Директора сахарных 
заводов, аргументируя свою позицию 
ростом мировых цен, отказывались от 
предварительно оговоренной цены, и 
соглашались поставить сахар по цене не 
менее 550 долларов за тонну. Казавшийся 
вначале столь выгодным контракт стал 
для компании убыточным и грозил 
значительными штрафными санкциями в 
случае отказа от его выполнения.

В чем состоит ошибка руководителей 
«Укрсахара»? Нужно ли было отказаться 
от контракта, учитывая тот факт, что его 
подписание означает взятие на себя 
значительного ценового риска? Ключевой 
ошибкой является не подписание контракта 
само по себе – ведь торговля сахаром 
является основным бизнесом компании 
и принятие данного риска неизбежно. 
Ошибкой является то, что взяв на себя риск, 
компания немедленно не хеджировала его. 

Очевидным способом хеджирования 
является заключение фьючерсного 
контракта или приобретение опциона 
на покупку. Цены на сахар на Нью-
Йоркской товарной бирже (где происходит 
торговля фьючерсами и опционами на 
сахар) не равны украинским ценам, но 
они коррелированы между собой. Это 
означает, что если растет цена на бирже, 
цена в Украине также как правило, растет, 
и наоборот.

Пусть, на момент заключения контракта 
цена октябрьских фьючерсов (т.е. 
контрактов на поставку сахара в октябре) 
составляла 20 центов за фунт (т.е. 441 
доллара за тонну). Размер одного контракта 
составляет 112 тыс. фунтов (50,8 тонн). 
Чтобы застраховать свою короткую позицию 
по сахару (обязательства по поставке), 
возникшую в результате подписания 
контракта, компания может заключить 400 
стандартных контрактов на приобретение 
сахара на бирже. Заключение биржевого 
контракта не означает, что компания 
действительно будет покупать сахар в 
Нью-Йорке. Стандартная форма контракта 
позволяет через некоторое время провести 
обратную операцию (заключить контракт 
на продажу), при этом идентичные 
по объему и срокам, но обратные по 
знаку обязательства взаимно погасятся. 
Результатом операции буде прибыль, если 
цена октябрьских фьючер сов вырастет, и 
убытки – если снизится.

Пусть цена октябрьских фьючерсов 
действительно выросла на 20% до 24 
центов за фунт. Это означает, что сначала 
купив 400 контрактов по 20 центов, а затем, 
продав тот же объем по 24, компания 
получит прибыль:

(24 – 20)*112000*400 = 1792 тыс. 
долларов.

Эта прибыль компенсирует компании 
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те убытки, которые будут понесены при 
закупке сахара по 550 долларов за тонну и 
продаже его по 480:

(550 – 480)*20000 = 1400 тыс. долларов.

Суммарно, операция принесет компании 
прибыль:

1792 – 1400 = 392 тыс. долларов.

Недостатком использования фьючерсных 
контрактов является то, что если цена на 
сахар упадет, то компания на фьючерсном 
рынке понесет убытки (хотя снижение цены 
окажется выгодным на реальном рынке, 
т.к. реальный сахар будет закупаться 
дешевле, чем предполагалось). Чтобы 
этого избежать, можно использовать другой 
инструмент – опцион, дающий компании 
право заключить контракт на покупку 
сахара по заранее фиксированной цене.

Предположим, что опционы на покупку 
сахара в октябре по цене 20 центов за 
фунт продаются на рынке по 0,05 центов 
за фунт (цену опциона называют еще 
опционной премией). Это означат, что право 
купить сахар в размере 400 стандартных 
контрактов (20,3 тыс. тонн) обойдется 
в 22400 долларов. Купив такой опцион, 
компания получает страховку – все убытки 
в случае, когда цена превысит 20 центов 
за фунт, ей будут компенсированы. Если 
же цена сахара на бирже упадет, компания, 
как владелец опциона, может отказаться от 

его выполнения. В результате на реальном 
рынке будет получен выигрыш (сахар будет 
закупаться дешевле), тогда как потери от 
операций на бирже ограничены размером 
уплаченной премии (22,4 тыс. долларов).

Хеджирование ценового риска обеспечивает 
еще один важный эффект. Если 
компания «Укрсахар», после подписания 
контракта на поставку, обратится в банк 
за финансированием (если у компании 
недостаточно собственных средств, чтобы 
провести закупки у сахарных заводов), 
то банк с большой вероятностью откажет 
или потребует надежное обеспечение, 
поскольку такой контракт несет в себе 
большой ценовой риск. Если цена 
изменится неблагоприятным образом 
(вырастет), у компании-заемщика могут 
возникнуть сложности с возвратом кредита. 
В случае, когда компания хеджировала 
свой риск, это будет означать также гораздо 
меньший уровень риска для банка18.

18 Во многих зарубежных банках хеджирование за-
емщиком ценового риска является обязатель-
ным требованием при кредитовании торговых 
операций.
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2.5. Валютный риск
Сложность с оценкой уязвимости компании 
к изменениям валютного курса состоит 
в том, что цена иностранной валюты 
влияет на финансовый результат двумя 
способами. Соответственно, выделяют два 
вида уязвимости бизнеса к изменениям 
валютного курса19:
1) Контрактная уязвимость – это 
влияние изменений валютного курса 
на стоимость активов и обязательств, а 
также на денежные потоки (поступления 
и выплаты), связанные с существующими 
контрактами, в которых платежи должны 
производиться в иностранной валюте либо 

19 Помимо контрактной и операционной уязвимости, для 
транснациональных компаний существует еще учетная 
(бухгалтерская) уязвимость – когда изменения валют-
ного курса влияют на консолидированную отчетность 
компании, подразделения которой находятся в разных 
странах. Учетная уязвимость здесь не рассматривается.

в которых цены привязаны к иностранной 
валюте. Рассчитать контрактную 
уязвимость относительно просто. Для 
этого нужно просуммировать стоимость 
активов, обязательств, поступлений и 
выплат в данной иностранной валюте за 
определенный период. Чистый итог – так 
называемая «чистая валютная позиция»  - и 
будет показателем уязвимости (см. Рис. 10).
2) Операционная уязвимость – это 
непрямое влияние валютного курса на 
доходы и затраты компании вследствие 
изменений относительных рыночных 
цен и/или цен на ресурсы в результате 
изменения валютного курса. Представим, 
что цены реализации продукции некоторого 
предприятия выражены исключительно 
во внутренней валюте, и все затраты 
(заработная плата, сырье, материалы, и т.д.) 

Рис. 10. Расчет контрактной уязвимости компании к изменениям валютного курса

Длинные позиции:
Поступления
(по данной валюте на протяжении данного 
периода времени)

Дебиторы в иностранной валюте
Долгосрочные контракты в иностранной валюте (поступления)
Депозиты, векселя, облигации в иностранной валюте
Форвардные контракты на приобретение иностранной валюты

Короткие позиции:
Выплаты
(по данной валюте на протяжении данного 
периода времени)

Кредиторская задолженности в иностранной валюте
Долгосрочные контракты в иностранной валюте (выплаты)
Выплаты по кредитам, векселям, облигациям в иностранной валюте
Форвардные контракты на продажу иностранной валюты

Уязвимость (чистая валютная позиция) ВСЕГО поступлений - ВСЕГО выплат
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также выражены во внутренней валюте, 
т.е. контрактная уязвимость отсутствует 
полностью. Означает ли это, что валютный 
риск для данной компании несущественен? 
Совершенно не обязательно. Если, 
например, основными конкурентами данной 
компании являются зарубежные фирмы, 
то рост курса отечественной валюты будет 
означать увеличение относительных цен 
на продукцию нашего предприятия и 
снижение цен на продукцию конкурентов. 
А это, в свою очередь, негативно повлияет 
на продажи. Другая возможность связана 
с влиянием на затраты. Даже если цены на 
сырье выражены во внутренней валюте, 
изменения валютного курса могут вызвать 
изменение этих цен (например, цен на 
энергоносители), в результате рост курса 
иностранной валюты приведет к росту 
затрат.
Если в случае контрактной уязвимости 
колебания валютно курса влияют на 
денежные потоки по существующим 
контрактам и стоимость существующих 
активов и обязательств, то операционная 

уязвимость влияет на деятельность 
компании в целом (размер выручки, затраты, 
финансовый результат). 
Операционную уязвимость, в отличие от 
контрактной, нельзя рассчитать точно – 
возможны только приближенные оценки на 
основании анализа конкурентной позиции 
компании. При этом, важно понимать, что 
если в случае контрактной уязвимости 
источником риска является номинальный 
валютный курс (цена иностранной валюты), 
то для операционной уязвимости важен 
реальный валютный курс20 (соотношение 
цен на товары и услуги в нашей стране и за 
рубежом), поэтому необходимо принимать 
во внимание не только номинальный 
валютный курс, но и инфляцию (темпы 
роста цен).  Если цены внутри страны растут 
быстрее, чем за рубежом, это означает, что 
конкурентоспособность нашей продукции 
20 реальный валютный курс – это средний уровень цен в 

нашей стране по отношению к зарубежному уровню цен:
реальный курс = (1 / номинальный курс иностранной ва-
люты) *(РВ / Рз),
где РЗ – индекс цен за рубежом, РВ – индекс цен в нашей 
стране.

Рис. 11. Контрактная и операционная уязвимость
Контрактная Операционная

Что является уязвимым Денежные потоки по существующим 
контрактам

Операции компании (выручка, затраты, 
прибыль)

Как оценивается уязвимость На основании финансовой 
информации

На основании анализа конкурентной 
позиции компании

Какой валютный курс является 
источником риска

Нормальный валютный курс Реальный валютный курс (соотношение 
цен в нашей стране и за рубежом)



37Раздел 2. Инструменты управления рисками

по равнению с зарубежными аналогами 
снижается. Несмотря на все сложности, 
операционную уязвимость необходимо, 
хотя бы приближенно оценивать, поскольку 
ее игнорирование почти наверняка 
приводит к ошибкам и неверным действиям 
по управлению валютными рисками, 
что, в частности демонстрирует Анализ 
ситуации 2.
Для иллюстрации способов ограничения 
(хеджирования) валютного риска 
рассмотрим простой пример. Предположим, 
что компания-импортер, в соответствии с 
подписанным контрактом, должна оплатить 
поставщику 1 млн. долларов через шесть 
месяцев. Других потоков, связанных с 
иностранной валютой, в ближайшие полгода 
нет, и операционная уязвимость отсутствует. 
Есть несколько возможных способов 
снизить валютный риск:
1) Создание балансирующего потока 
доходов в иностранной валюте, например 
привязка цен реализации к валютному 
курсу. Если в эти же шесть месяцев выручка 
в валюте, либо в ценах, привязанных к 
валютному курсу, также составит 1 млн. 
долларов, то валютный риск исчезает: любой 
выигрыш в доходах будет компенсирован 
проигрышем в затратах, и наоборот. Есть, 
как минимум, две сложности с применением 
такого подхода. Во-первых, выражение 
цен в иностранной валюте может быть 
законодательно запрещено. Во-вторых, 
привязка цен реализации к иностранной 

валюте создает операционную уязвимость: 
если курс иностранной валюты повысится, 
то вырастут и выраженные во внутренней 
валюте цены, что приведет к снижению 
объема продаж.
2) Форвардный контракт на покупку 
иностранной валюты. Наша компания-
импортер может обратиться в банк с 
предложением заключить форвардный 
контракт на приобретение необходимого 
объема иностранной валюты (в нашем случае 
– 1 млн. долларов через шесть месяцев) по 
курсу, зафиксированному сегодня. Может 
существовать несколько препятствий для 
реализации такого подхода:

заключение форвардных контрактов • 
может быть законодательно не 
урегулировано или запрещено;
банк может отказаться от заключения  • 
контракта, не желая брать на себя как 
дополнительный валютный риск, так 
и риск невыполнения обязательств по 
данному контракту нашим импортером;
цена форвардного контракта, • 
предлагаемая банком, может оказаться 
невыгодной для импортера.

3) Синтетический форвардный контракт. 
Данный подход состоит в комбинации 
кредита, взятого в одной валюте, и депозита 
в другой валюте. Такая комбинация по 
своему финансовому результату аналогична 
форвардному контракту. Предположим, что 
в нашем примере: 
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сегодняшний валютный курс • 
составляет 8 грн. за доллар;
процентная ставка по кредиту в • 
гривнах равна 16% годовых;
процентная ставка по депозиту в • 
долларах – 4% годовых.

Компания может взять гривневый кредит 
сроком 6 месяцев в размере 8 млн. грн., 
конвертировать его в доллары и разместить 
их на депозите на такой же срок. Такая 
операция аналогична покупке долларов по 
курсу:

8 * (1 + 16%/2) / (1 + 4%/2) = 8,47 грн.
Если компания считает, что рост курса 
доллара выше 8,47 в следующие полгода 
вполне вероятен, то такая операция будет 
вполне оправданной21.
4) Фьючерсный контракт или опцион. Если 
существует биржевой рынок фьючерсов 
и опционов по иностранной валюте, то 
компания может заключить фьючерсный 
контракт на покупку требуемого объема 
валюты либо купить опцион на приобретение 
валюты по заранее фиксированному курсу. 
Преимуществом такого подхода является 
ликвидность рынка и гарантии исполнения 
обязательств. Недостатки состоят в том, что 
сроки выполнения фьючерсов и опционов 
могут не совпадать с теми сроками платежей, 

21 В данном примере игнорируются транзакционные затра-
ты – комиссии при получении кредита, покупке валюты 
и т.п. В реальности курс покупки валют может оказаться 
выше указанного.

которые нужны компании (например, платеж 
необходимо осуществить через 6 месяцев, а 
торгуемые на бирже фьючерсные контракты 
исполняются через 3, 5 или 7 месяцев). Тем 
не менее, даже при несовпадении сроков, 
заключение фьючерсного контракта будет 
целесообразным: курсы валюты через 5 
месяцев и через 6 месяцев, скорее всего, 
будут коррелированы между собой, поэтому 
фьючерсный контракт снизит риск, хотя и 
не исключит его полностью.
На сегодняшний день рынок производных 
инструментов (опционов и фьючерсов), 
равно как и возможность заключить 
форвардный контракт по валюте, в Украине 
отсутствует. Тем не менее, есть основания 
полагать, что такие возможности должны 
появиться в ближайшие годы. В частности:

Национальный банк Украины заявил • 
о планах перейти к политике более 
гибкого определения валютного курса 
(переход от политики использования 
валютного курса в качестве якоря 
макроэкономической политики к так 
называемой политике инфляционного 
таргетирования22). Такое намерение 
зафиксировано, в частности в 
Меморандуме, направленном в 
Международный валютный фонд в 
конце 2010 года. Колебания валютного 
курса вызовут потребность у участников 

22 Инфляционное таргетирование означает, что основной 
целью политики центрального банка является не ста-
бильность курса валюты, а стабильность цен – плановый 
(целевой) уровень инфляции.
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рынка в инструментах ограничения 
валютного риска.
Ведущие украинские биржи неоднократ-• 
но заявляли о свое готовности 
организовать рынок производных 
инструментов по иностранной валюте, 
как только появится соответствующее 
законодательное обеспечение.
На рассмотрении украинского • 
парламента уже находится проект 

закона «О производных финансовых 
инструментов».

Наконец, логика развития финансового 
рынка, в частности, опыт создания и 
разви тия срочного рынка иностранной 
валюты в странах-соседях (России, 
Польше), свидетельствует, что появление 
аналогичного рынка в Украине – вопрос 
времени.

тыс. грн. потоки в 
долларах (тыс.)

Выручка от реализации 20 000
   в т. ч. выручка в иностранной валюте 10 500 2 100
Аренда помещения 4 000 -800
Переменные затраты 5 000
   в т. ч. в иностранной валюте 2 500 -500
Постоянные затраты (без аренды) 6 000
Обслуживание валютного кредита 4 000 -800
Прибыль до налогообложения  1 000

Контрактная уязвимость к изменениям курса доллара (изменение 
финансового результата при росте курса доллара на 1 грн.) 0

Анализ ситуации 2: 
Оценка и ограничение валютного риска

В конце сентября 2008 г. компания 
«Укртренинг», занимающаяся орга ни  за -
цией открытых семинаров, корпоративных 
обучающих программ и консал тингом для 

среднего и малого бизнеса, составила 
бюджет на 2009 год (все показатели в тыс. 
грн., если не указано иное):
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Для простоты, в нашем примере 
показатели, рассчитанные по кассовому 
методу и по методу начислений совпадают, 
т.е. прибыль равна чистому денежному 
потоку до налогообложения.

Курс доллара на момент составления 
прогноза – 5 грн. за доллар. Выручка 
от реализации в иностранной валюте – 
это продажи продуктов, цены которых 
выражены в долларах, но с оплатой в 
гривнах по текущему курсу. Переменные 
затраты в валюте – это платежи в долларах 
иностранным партнерам, консультантам и 
преподавателям. 

Цена договора аренды зафиксирована в 
долларах (также с оплатой в гривнах по 
текущему курсу).

В соответствии с прогнозом, контрактная 
уязвимость компании к изменениям 
валютного курса равна нулю, т.к. суммарные 
поступления в иностранной валюте равны 
выплатам:

2100 – 800 – 500 – 800 = 0.

Если не учитывать операционную 
уязвимость, изменения валютного курса 
не должны оказывать никакого влияния 
на финансовый результат компании: 
при росте валютного курса увеличение 
выплат полностью компенсируется 
соответствующим ростом поступлений.

Практически все предположения, 

зало жен ные в данный финансовый 
план, реализовались на практике. За 
исключением одного: курс доллара в конце 
2008 года вырос с 5 до 8 грн. за доллар 
(на 60%). На практике это привело к 
следующим результатам:

чтобы предотвратить отток клиентов, • 
курс доллара в ценах реализации был 
зафиксирован на уровне 6,5 грн. за 
доллар, что, по сути, эквивалентно 
снижению цены; тем самым, 
фактическая выручка по продуктам, 
цены которых были привязаны к 
иностранной валюте, составила 
13650 тыс. грн. (если бы реализация 
осуществлялась по фактическому 
курсу, это привело бы к такому же или 
даже худшему результату по причине 
падения продаж);

переменные затраты в иностранной • 
валюте остались на плановом уровне;

постоянные затраты, которые были • 
выражены в гривне, в действительности 
выросли на 15% вследствие роста цен 
на электроэнергию, бензин, отдельные 
категории услуг и т.п.

В результате фактическое исполнение 
бюджета выглядело бы следующим 
образом:
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Вместо прибыли 1 млн. грн. компания 
получает убытки 3,05 млн., суммарная 
уязвимость (контрактная и операционная) 
составляет -1,35 млн. грн.: поскольку 
курс доллара вырос на 3 грн., прибыль 
уменьшилась на 1,35*3 = 4,05 млн. 
грн. по сравнению с прогнозом. Это 
означает, что если компания не найдет 
возможности сократить затраты, увеличить 
выручку или привлечь дополнительное 
финансирование, она не сможет выполнить 
свои обязательства и окажется финансово 
несостоятельной.

Рост курса доллара с 5 до 8 грн. – это 
пример непредсказуемого события, 
повлекшего значительные негативные 
последствия. Тем не менее, тяжелые 
последствия – это и результат ошибок 
менеджмента, а именно:

при планировании деятельности • 
не была адекватно оценена 
действительная уязвимость компании 
к изменениям валютного курса 
(проигнорирована операционная уязви-
мость); операционную уязвимость 
невозможно оценить точно, тем не 

тыс. грн. потоки в долларах (тыс.)
Выручка от реализации 23 150
в т. ч. выручка в иностранной валюте
(расчетный курс 6,5 грн. за доллар) 13 650 2 100

операционная уязвимость продаж к курсу доллара 
(изменение при росте курса на 1 грн.) -1 050

Аренда помещения 6 400 -800
Переменные затраты 6 500
в т. ч. в иностранной валюте 4 000 -500

Постоянные затраты (без аренды) 6 900
операционная уязвимость постоянных затрат 
(изменение при росте курса доллара на 1 грн.) -300

Обслуживание валютного кредита 6 400 -800
Прибыль до налогообложения -3 050

Суммарная уязвимость (контрактная плюс 
операционная) к изменениям курса доллара -1 350
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менее, даже приближенные оценки 
продемонстрировали бы, что рост 
курса доллара оказывает значительное 
негативное воздействие на прибыль;

менеджмент не предпринял действий • 
для снижения валютного риска.

Примерами действий по снижению 
валютного риска могут быть:

рефинансирование валютного • 
кредита гривневым: такое действие 
оправдано, даже если процентная 
ставка по кредиту в гривнах выше, чем 
в долларах, поскольку значительно 
снижается валютный риск (уязвимость 
сокращается на 800 тыс. грн.);

перезаключение договора аренды • 
с фиксацией цены в гривнах: даже 
если арендодатель будет требовать 
регулярной индексации цены аренды 
на уровень инфляции, такое действие 
выгодно точки зрения снижения 
валютного риска.

В случае наличия рынка производных 
инструментов по иностранной валюте, 
можно рассмотреть возможности 
заключения форвардных или фьючерсных 
контрактов для страхования арендных 
платежей, обслуживания кредита и 
платежей зарубежным партнерам.

В реальности, фактические убытки 
компании в нашем примере оказались 

не такими значительными. Руководство 
«Укртренинга», хотя и не предприняло 
действий по ограничению валютного риска, 
смогло найти возможности по адаптации 
компании к новому уровню валютного 
курса, а именно:

удалось перезаключить договор • 
аренды, зафиксировав цену в гривнах, 
тем самым затраты по аренде остались 
а уровне 4 млн. грн.;

фиксированные затраты были снижены • 
на 1 млн. грн.;

В результате компании все же удалось 
получить прибыль в размере 350 тыс. грн. и 
избежать финансовой несостоятельности.

Возможности адаптации существуют 
всегда, но они также имеют свою цену. 
Например, в нашем случае, сокращение 
фиксированных затрат может означать 
снижение качества услуг и ослабление 
конкурентной позиции компании. Поэтому, 
надежда на то, что «какое-то решение 
по адаптации к изменившимся условиям 
всегда найдется» не оправдывает 
отсутствия своевременных действий по 
оценке размеров риска и его ограничению.
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2.6. Риск процентной ставки
Риск процентной ставки существует всегда, 
когда у компании в каком-то промежутке 
времени существует дисбаланс между 
поступлениями и расходованием денежных 
средств. Положительный свободный 
денежный поток означает необходимость 
размещения временно свободных средств, 
тогда как в случае отрицательного потока 
требуется привлечение финансирования. 
И в одном, и в другом случае финансовый 
результат будет зависеть от процентной 
ставки, тем самым – существует процентный 
риск, поскольку процентные ставки в 
современной экономике могут меняться 
непредсказуемым образом под воздействием 
спроса и предложения, уровня инфляции, 
действий правительства и центрального 
банка, и других факторов.
Приведем основные методы ограничения 
риска процентной ставки.

балансирование поступлений и выплат • 
таким образом, чтобы минимизировать 
потребности  в краткосрочном 
финансировании или величину 
временно свободных средств, которые 
необходимо размещать в процентные 
инструменты. Чем меньше разница 
между поступлениями и выплатами, 
тем меньше зависимость от изменений 
процентной ставки;
комбинирование инструментов фи-• 
нанси ро вания (или инвестирования) 

таким образом, чтобы влияние 
колебаний процентной ставки 
на финансовый результат было 
минимальным23.
использование производных инстру-• 
мен тов, таких как форвардные 
соглашения о процентной ставке (for-
ward rate agreement, FRA), кэпы и флоры 
(caps, fl oors) или биржевые контракты 
по процентным ставкам.

Форвардное соглашение о процентной 
ставке (FRA) – это контракт между двумя 
сторонами (обычно – между предприятием 
и банком), в соответствие с которым одна 
из сторон производит выплаты другой 
в случае, когда рыночная процентная 
ставка превзойдет зафиксированный в 
соглашении уровень. В противоположном 
случае – если процентная ставка окажется 
ниже контрактного уровня, - платит вторая 
сторона. Размеры платежей зависят от 
условного номинала контракта и величины 
фактического отклонения рыночной ставки 
от контрактной.
Форвардные соглашения о процентной 
ставке, также как и кэпы и флоры, не 
сегодня не используются в Украине, хотя 
уже достаточно распространены на рынках 

23 В финансах такой способ называют иммунизацией: со-
вокупность активов и обязательств формируется таким 
образом, что прибыль (или стоимость собственного ка-
питала) становится нечувствительной (иммунизирован-
ной) к колебаниям процентных ставок.
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других стран Центральной и Восточной 
Европы, что позволяет рассчитывать на 
появление данных продуктов в портфеле 
предложений отечественных банков уже в 
ближайшие годы.

В Анализе ситуации 3 приводятся примеры 
использования различных методов ограни-
чения риска процентной ставки.

Анализ ситуации 3: способы и инструменты ограничения риска

Компания «Укртовар» в начале 2011 года 
составила финансовый план на текущий 
год. Свободный денежный поток (денежный 
поток от операционной деятельности за 
вычетом запланированных инвестиций) 
составил:

1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й
Свободный 
денежный 
поток, тыс. 
грн.

-10 000 +3 000 +3 000 +8 000

Очевидно, что по результатам года 
свободный денежный поток положителен 
(плюс 4 млн. грн.), но в первом квартале 
компании требуется финансирование – 
причиной может быть инвестиционный 
проект, основные расходы по которому 
приходятся на первый квартал, либо ярко 
выраженная сезонность деятельности, - в 
данном примере это не столь важно.

Банк предлагает компании две 
возможности:

кредитную линию размером 10 млн. • 
грн., процентная ставка по которой 
составляет 16% годовых (4% в квартал), 

но может изменяться каждый квартал; 

либо

кредит по фиксированной ставке • 
сроком 9 месяцев также под 16% 
годовых (основная сумма долга по 
кредиту выплачивается в четвертом 
квартале).

Первая возможность более выгодна 
(поскольку выданный в первом квартале 
кредит будет постепенно погашаться за счет 
положительного денежного потока во 2-м и 
3-м кварталах), - при условии, что в течение 
года процентная ставка значительно не 
изменится. Но выбор кредитной линии 
несет в себе риск процентной ставки – риск 
потерь в случае, если процентная ставка 
все же повысится. Если процентная ставка 
останется на уровне 16%, процентные 
затраты по кредитной линии будут равны 
(мы предполагаем, что доходы в 3 млн. 
грн. во 2-м и 3-м кварталах используются 
для погашения обязательств по кредитной 
линии):

10000 * 4% + 7000 * 4% + 4000 * 4% = 
840 тыс. грн.
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Но если начиная со 2-го квартала 
процентная ставка вырастет до 24% 
затраты возрастут на 220 тыс. грн.:

10000 * 4% + 7000 * 6% + 4000 * 6% = 
1060 тыс. грн.

Вторая возможность, напротив, не несет 
никакого риска процентной ставки, 
но является более дорогой. Если 
предположить, что свободные денежные 
средства могут быть размещены на 
депозите под 12% годовых (3% в квартал), 
то чистые затраты на обслуживание кредита 
(независимо от изменений процентной 
ставки в течение года) составят:

10000 * 4% *3 – 3000 * 3% * 2 – 3000 * 3% = 
930 тыс. грн.

Можно ли найти решение, при котором 
затраты на обслуживание долга были 
ниже 930 тыс. грн., но процентный риск 
отсутствовал? Существует несколько 
способов достижения такого результата:

1) Иммунизация: создание такой 
комбинации активов и обязательств, при 
которой влияние изменений процентной 
ставки на финансовый результат снижается. 
Например, рассмотрим случай когда 
«Укртовар» комбинирует два доступных 
инструмента финансирования: 5 млн. грн. 
финансируется за счет кредитной линии, 
а оставшиеся 5 млн. – за счет кредита по 
фиксированной ставке. В этом случае, 

если процентная ставка в течение года 
будет стабильной (на уровне 16% годовых), 
процентные затраты составят:

5000 * 4% + 2000 * 4% - 1000 * 3% + 5000 * 
4% * 3 = 850 тыс. грн.

В случае же, когда процентная ставка 
возрастет до 24% годовых, затраты на 
обслуживание долга также вырастут, 
но не так значительно, как в случае 
использования одной только кредитной 
линии (предполагаем, что при росте 
процентных ставок, ставка по депозиту 
также вырастет – до 16% годовых):

5000 * 6% + 2000 * 6% - 1000 * 4% + 5000 * 
4% * 3 = 980 тыс. грн.

Можно подобрать такую комбинацию 
финансирования, при которой экономия 
окажется более значительной, а разброс 
величины процентных затрат – ниже24.

2) Заключение форвардного контракта 
по процентной ставке (FRA) в сочетании 
с кредитной линией. Предположим, что 
«Укртовар» заключила форвардный 
контракт по ставке 16% годовых25  сроком 
9 месяцев (поквартальные платежи) с 

24 Рассмотрение математических методов иммуни-
зации, позволяющих сформировать оптималь-
ную комбинацию финансовых инструментов, 
выходит за рамки данного пособия. См. напр. 
http://mertens.com.ua/books/fi les/intrate_chapters.html

25  В реальности FRA заключается на какую-то ры-
ночную ставку – например, на среднюю ставку по 
межбанковским кредитам.
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условным номиналом 5 млн. грн. Если 
процентная ставка останется на уровне 
16% годовых, то денежных потоков по FRA 
не возникнет. 

Если же процентная ставка, начиная с 2-го 
квартала, вырастет до 24% годовых (6% в 
квартал), форвардный контракт принесет 
компании доходы во втором и третьем 
кварталах:

5000 * (6% - 4%) + 5000 * (6% - 4%) = 
200 тыс. грн.

Эти доходы компенсируют возросшую 
стоимость финансирования. В итоге, с 
учетом форвардного контракта, объем 
процентных выплат составит:

1060 – 200 = 860 тыс. грн.

Если, напротив, процентная ставка 
снизится до 8% годовых, обслуживание 
кредитной линии обойдется дешевле:

10000 * 4% + 7000 * 2% + 4000 * 2% = 
620 тыс. грн.,

но компания должна будет заплатить 200 

тыс. грн. по своим обязательствам по FRA, 
т.е. в итоге процентные затраты будут 
равны:

620 + 200 = 820 тыс. грн.

3) Использование контракта кэп 
(cap). Пусть контракт кэп (контракт, 
ограничивающий уровень процентной 
ставки сверху) сроком 9 месяцев и 
условным номиналом 5 млн. грн. можно 
приобрести за 20 тыс. грн. В этом случае, 
при росте процентных ставок до 24% 
годовых, компания получит компенсацию, 
аналогичную форвардному контракту: 
200 тыс. грн. Но с учетом затрат на 
приобретение самого контракта (20 тыс.), 
стоимость финансирования вырастет:

1060 – 200 + 20 = 880 тыс. грн.

Если же процентные ставки снизятся до 
8%, контракт кэп не приводит ни к каким 
денежным потокам, поэтому процентные 
затраты составят:

620 + 20 = 640 тыс. грн.

Говоря о риске процентной ставки, 
необходимо вспомнить еще об одном виде 
риска, связанного с финансированием 
бизнеса. Это риск, возникающий в случае 
наличия в инструментах финансирования 
(например, в облигациях) так называемых 
встроенных опционов. Две наиболее 
распространенных разновидности встроен-

ных опционов это:
Опцион досрочного погашения • 
облигаций. Большое количество 
выпусков облигаций сроком более 
одного года выпускается с плавающей 
ставкой и так называемой офертой 
досрочного погашения: эмитент 
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один раз в полгода или год может 
менять ставку купона по облигациям. 
При этом у инвесторов, в случае, 
если ставка окажется заниженной, 
есть право требовать досрочного 
погашения долга по облигациям. Такой 
опцион создает значительный риск для 
предприятия, поскольку, в периоды 
кризисов, инвесторы могут требовать 
досрочного погашения независимо 
от размера ставки – просто потому, 
что им нужны деньги для погашения 
собственных обязательств;
Гарантии минимальной валютной • 
доходности. Иногда, для того чтобы 
привлечь инвесторов, эмитент 
выпускает облигации в гривнах, 
но гарантирует, что инвестор, 
независимо от будущего валютного 
курса, получит доходность в валюте 
не менее определенного уровня. 
Такое условие выпуска создает для 
компании значительный валютный 
риск, несмотря на то, что облигации 
впущены в гривнах: при значительном 
изменении валютного курса, размер 
обязательств компании вырастет.

В заключение отметим, что для 
предприятий нефинансового секто-
ра, значение риска процентной 
ставки часто не слишком велико 
(в особенности, если сравнивать с 
банками и другими финансовыми 
посредниками). Но если компания 
интенсивно использует долговые 
источники финансирования, 
исключать процентный риск из 
внимания нельзя, т.к. это может 
привести к значительным потерям, в 
особенности в периоды кризисов.
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Глоссарий

Анализ чувствительности (Sensitivity 
Analysis)
Метод анализа рисков проекта, который 
состоит в определении влияния случайных 
факторов (таких как цены, объемы 
производства, сроки реализации проекта, 
валютные курсы и т.п.) на ключевые целевые 
показатели проекта.

Валютный риск (Currency Risk)
Риск потерь вследствие непредвиденных 
изменений валютных курсов.

Кредитный риск (Credit Risk)
Риск потерь вследствие невыполнения 
контрагентом своих обязательств. Как 
правило, имеются в виду финансовые 
обязательства по погашению задолженности 
по кредиту, другим долговым инструментам 
или обязательств по оплате за товары и 
услуги. Синонимы: риск неплатежа, риск 
дефолта (default risk).

Метод Монте-Карло (Monte Carlo Method)
Метод моделирования и решения 
вычислительных задач, основанный на 
использовании большого количества наблю-
де ний над случайными параметрами, 
полученных с помощью генератора случайных 
чисел. В проектном анализе метод Монте-
Карло используется для получения оценок 
целевых показателей проекта (таких, как 

чистая приведенная стоимость, внутренняя 
норма доходности) на основании заложенных 
в модель предположений о вероятностных 
распределениях случайных факторов и их 
влиянии на результаты проекта.

Проектный риск (Project Risk)
Возможность потерь вследствие принятия 
неэффективных стратегических решений 
(проектов), негативного воздействия внешней 
среды, а также сбоев ходе реализации 
проекта, в том числе вследствие отсутствия 
адекватной реакции на вновь поступившую 
информацию и неиспользования возмож-
ностей адаптации к новым условиям.

Стейкхолдеры (Stakeholders)
Все субъекты, благосостояние которых 
зависит от деятельности компании и 
которые своими действиями могут влиять на 
содержание этой деятельности.

Риск процентной ставки (Interest Rate Risk)
Риск потерь вследствие непредвиденных 
колебаний рыночных процентных ставок.

Сценарный анализ
Метод анализа рисков проекта, состоящий в 
определении нескольких наиболее вероятных 
сценариев будущего (например, «базового», 
«оптимистичного», «пессимистичного») и 
расчете целевых показателей проекта для 
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каждого из этих сценариев.

Уязвимость (Exposure)
Изменение финансового результата компании 
вследствие изменения определенного 
случайного фактора на единицу.

«Черный лебедь» (“Black Swan”)
Непредсказуемое событие, не имевшее 
прецедентов в прошлом. Термин введен 
Нассимом Талебом: до открытия Австралии 
европейцы не видели черных лебедей, и, 
исходя из этого, считали, что все лебеди – 
белого цвета. Пример с черными лебедями 
иллюстрирует типичный источник ошибок 
в случаях, когда люди сталкиваются с 
неопределенностью: если какое-либо событие 
не происходило в прошлом, это не означает, 
что оно не может произойти в будущем. 
Этот же пример демонстрирует большую 
ценность негативного опыта по сравнению 
с позитивным. Независимо от того, какое 
количество белых лебедей (примеров 
положительного опыта использования 
какого-то метода, подхода, решения) мы 
бы не наблюдали, это не может служить 
подтверждением отсутствия существования 
черных лебедей (условий, в которых данный 
метод, подход или решение окажутся 
неэффективными или даже вредными). 
Наблюдение всего лишь одного черного 
лебедя опровергает гипотезу о том, что все 
лебеди – белые. Вывод, который может быть 
сделан: основанные на практическом опыте 
советы о том «как делать нельзя» обычно 

гораздо более полезны советов «как нужно 
поступать».

«Шесть сигма» (“Six Sigma”)
Подход к управлению деятельностью 
компании, в соответствии с которым все 
производственные процессы (и бизнес-
процессы в целом) направлены на исключение 
причин, приводящих к дефектам и потерям, 
с целью минимизации отклонений и сбоев. 
Производственный процесс соответствует 
критерию шести сигм, если ожидается, 
что произойдет не более 3,4 сбоев на один 
миллион операций. Подход шести сигм был 
разработан компанией Motorola и успешно 
применялся рядом других крупнейших 
компаний.

Хеджирование (Hedging)
Целенаправленные действия, направленные 
на снижения влияния определенного фактора 
риска на результаты деятельности компании. 
Часто под хеджированием понимают 
использование производных финансовых 
инструментов, денежные потоки по которым 
обратно коррелированы с денежными 
потоками компании, что позволяет снизить 
или исключить влияние случайного фактора.

Value-at-Risk (VAR)
Показатель, измеряющий величину риска, 
которому подвергается компания. Рас счи-
тывается как максимальные возможные 
потери с заданной вероятностью на протяже-
нии определенного промежутка времени.
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Об IFC
IFC, являясь членом Группы Всемирного 
банка, создает возможности выхода 
из бедности и улучшения условий 
жизни людей во всех регионах мира. 
Мы способствуем устойчивому 
экономическому росту в развивающихся 
странах, мобилизуя частный капитал 
и оказывая консультативные услуги и 
услуги снижения рисков компаниям и 
правительствам. В период глобальной 
экономической неопределенности, объем 
новых инвестиций IFC за 2010 финансовый 
год вырос до рекордных $18 миллиардов. 
Дополнительная информация на сайте: 
www.ifc.org

О Швейцарской Конфедерации 
Финансовую поддержку проекта 
осуществляет Государственный секретариат 
по экономическим делам Швейцарской 
Конфедерации, орган, к компетентному 
ведению которого отнесены все основные 
вопросы, касающиеся экономической 
политики.    Подразделение Секретариата 
по Экономическому сотрудничеству и 
развитию преследует две основные цели: 
поддержка интеграции стран-партнеров 
в глобальную экономику и содействие 
устойчивому росту их экономик, что 
способствует сокращению бедности в 
мире. Для достижения этих целей, SECO 

направляет свои усилия на создание 
условий стабильной экономической 
системы, укрепление конкуренции и 
поддержку диверсификации торговли, 
мобилизацию швейцарских и иностранных 
инвестиций, усовершенствование 
базовой инфраструктуры. Особое 
внима ние уделяется вопросам, 
касающимся корпоративного управления 
в экономике, изменений климата, 
энергетики и проблем экологии. 
Дополнительная информация на сайте:
www.seco-cooperation.admin.ch

Об Агентстве по 
международному бизнесу и 
сотрудничеству (EVD)
Агентство по международному бизнесу 
и сотрудничеству является структурным 
подразделением Министерства экономики 
Королевства Нидерландов. Миссией 
агентства является продвижение и 
стимулирование международного бизнеса 
и экономического сотрудничества между 
странами. Его цель, как государственного 
органа и партнера организаций из частного 
и государственного секторов, - помочь им 
в достижении успеха в международной 
деятельности. Дополнительная информа-
ция на сайте: www.evd.nl.





Контактная информация

Представительство Международной 
финансовой корпорации в Украине
ул. Спасская, 30-А,
Подол Плаза, блок 2, 6-й этаж
г. Киев, 04070, Украина
Тел.: (380 44) 490-64-00
Факс: (380 44) 490-64-20

ifc.org/ukraine 


