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Введение 

 

Данная методическая разработка предназначена для организации про-

ведения семинарских, практических и индивидуальных занятий, а также са-

мостоятельной работы магистрантов по дисциплине «Управление рисками». 

На изучение каждой темы отводится одно занятие. Данная разработка содер-

жит вопросы для подготовки к аудиторным занятиям, контрольные вопросы, 

а также задания для самостоятельной работы, призванные помочь магистран-

там интерпретировать теоретические познания с практической точки зрения. 

Семинарские занятия по дисциплине проводятся с целью изучения и 

усвоения магистрантами  теоретических вопросов курса. Уровень усвоения 

магистрантами теоретического материала проверяется посредством опроса 

по основным вопросам темы.  

Практические задания выполняются в рамках практических занятий и 

предназначены для проверки качества усвоения лекционного материала. От-

веты на контрольные вопросы готовятся магистрантами  самостоятельно и 

проверяются преподавателем на семинарских и практических занятиях. 

В рамках изучение темы №2 предполагается проведение индивидуаль-

ного занятия, во время которого магистранты выполняют кейсовое задание, 

содержание которого представлено в приложении 1. Индивидуальные ответы 

на вопросы кейса представляются магистрантами в письменном виде препо-

давателю для проверки и оценивания. 

Задания для самостоятельной работы выполняются во внеаудиторное 

время и  позволяют магистрантам  применить теоретические знания, полу-

ченные на лекционных, семинарских и практических занятиях  практике 

риск-менеджмента в условиях предпринимательства. 

Список литературы приведен в конце каждой учебной темы. 
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Тема 1. Сущность риска и его роль в  развитии организации  

Задания для самостоятельной работы 

1. Исследовать наиболее рисковые виды предпринимательства в России и за 

рубежом. Составить соответствующие рейтинги. 

2. Написать эссе на тему  «Риск кризисов». 

3. Систематизировать риски организации с использованием следующих 

критериев  классификации: 

- по характеристике опасности; 

- по характеристике подверженности риску; 

- по характеристике уязвимости; 

- по характеристике взаимодействия с другими рисками; 

- по характеристике имеющейся информации о риске; 

- по величине риска; 

- по характеристике издержек, связанных с риском. 

 

Тест для проверки  полученных знаний 

1. Чистый риск связан с: 

а) отсутствием потерь; 

б)  получением допустимого уровня потерь; 

в) получением как потерь, так и выигрышей; 

г)  получением только потерь; 

д) допустимыми отрицательными результатами; 

е) получением только выигрышей.  

2. Несистематический риск- это: 

а) риск, который можно устранить путем диверсификации; 

б) риск, который возникает бессистемно; 

в) риск, возникающий при отсутствии системного подхода к ситуации; 

г) риск, который возникает единожды. 

3. Согласно неоклассической теории риска: 

а) риск отождествляется только с потерями; 
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б) риска возможно избежать; 

в) риск связан как с потерями, так и с выигрышем.  

4. Спекулятивный риск может возникнуть: 

а)  только при азартных играх; 

б)  только при спекулятивных операциях; 

в)  в любых условиях. 

5. Выберите синонимы к понятию «системный риск»: 

а)  чистый риск; 

б)  спекулятивный риск; 

в)  диверсифицируемый риск; 

г)  недиверсифицируемый  риск; 

д)  рыночный риск; 

е)  нерыночный  риск. 

6. Операционный риск – это: 

а)  риск, возникающий вследствие ошибок и непрофессионализма пер-

сонала предприятия; 

б)  риск, возникающий при осуществлении производственной деятель-

ности. 

  

Рекомендуемая литература 

1. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006.- Гл.1. 

2. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками: Учеб. Пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Гл.1-3. 

3. Бартон Т., Шенкир У., Уокер  П. Риск-менеджмент. Практика ведущих 

компаний. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. – Гл.1. 

4. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2008. – 

Гл.1-2. 

5. Евстафьев И.Н. Тотальный риск-менеджмент. – М.: Эксмо, 2008. – Гл.1-2. 
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6. Холмс Э. Риск-менеджмент / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007.- Гл.1-2. 

7. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – Гл.1-2. 

 

Тема 2. Комплексная система риск-ориентированного менеджмента 

организации  

Вопросы для обсуждения 

1.Цели и задачи комплексного риск-менеджмента организации.  

2. Элементы системы риск-менеджмента организации.  

3. Управляющая и управляемая подсистемы риск-менеджмента.  

4. Принципы информационного обеспечения системы управления риском 

предприятия. 

 5.Современные стандарты системы риск-менеджмента.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение риск-менеджмента  в системе управления организацией. 

2. Свойства системы управления рисками. 

3. Принципы риск-менеджмента в отечественном предпринимательстве. 

4. Внешние и внутренние ограничения системы управления риском. 

5. Этапы управления риском. 

6. Служба риск-менеджмента на предприятии. 

7. Тотальный риск менеджмент (TRM) предприятия. 

 

Практические задания 

1. Проанализировать процедуру оценивания риска по методу FMEA 

(АВПКО) (см. Межгосударственный стандарт ГОСТ 27.310 – 95 «Анализ 

видов, последствий и критичности отказов»). 

 

2. Дать сравнительную характеристику  Стандарту риск-менеджмента 31000 

и нижеследующим стандартам системы риск-менеджмента корпорации: 
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- Австралийско-новозеландский стандарт AS/NZS 4360:2004 

[www.broaddleaf.com.au/tutorials/Tut_Standard.pdf]; 

- Стандарт риск-менеджмента Федерации европейских ассоциаций 

риск-менеджмента (Risk Management Standard, FERMA) [www.ferma-

asso.org/4-14.html]; 

- Комплексные основы риск-менеджмента в рамках все компании (CO-

SO) (Enterprise Risk Management – Integrated Framework) 

[www.coso.org/publications.htm]. 

 

Задание для индивидуального занятия 

Решить кейс. Тема: «Разработка и внедрение системы управления рис-

ками в крупной промышленной компании»  (см. приложение 1). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Исследовать взаимосвязь управления риском и стратегии развития органи-

зации. 

2. Изучить проблему организационного обеспечения системы риск-

менеджмента организации. 

2. Дать сравнительную характеристику существующим стандартам системы 

риск-менеджмента организации. 

3. Написать эссе на тему «Создание культуры риска». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006.- Гл.5. 

2. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками: Учеб. Пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Гл.4-5. 

3. Бартон Т., Шенкир У., Уокер  П. Риск-менеджмент. Практика ведущих 

компаний. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. – С.27-37. 

4. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2008. 
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– Гл.3. 

5. Евстафьев И.Н. Тотальный риск-менеджмент. – М.: Эксмо, 2008. – Гл.8. 

6. Холмс Э. Риск-менеджмент / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007.- Гл.4-5. 

7. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – Гл.3. 

 

Тема 3. Идентификация и измерение рисков  деятельности 

организации  

Вопросы для обсуждения 

1. Процедура идентификации  рисков.  

2. Инструменты идентификации рисков. 

3. Реестр рисков.  

4. Матрица рисков.  

 

Контрольные вопросы 

1. Методы выявления рисков и рискообразующих факторов. 

2. В чем различие между источниками и факторами риска? 

3. Классифицировать источники  и факторы риска. 

4. Каковы принципы декомпозиции риска? 

5. Что собой представляет аварийный регламент предприятия? 

6. Вероятностная характеристика степени риска: «плюсы» и «минусы». 

7. Источники информации для идентификации риска. 

8. Стоимость рисковой информации. 

9. Визуализация рисков. 

 

 

Практические задания 

1. Металлургическое предприятие среднего размера с относительно 

простым производственным циклом декларирует свою миссию «Производить 
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наиболее качественную продукцию в своем сегменте рынка по ценам, не 

превышающим цены конкурентов».  

Исходя их этой формулировки риски уровня предприятия, которые 

наиболее болезненно отразятся на декларируемой миссии, можно сформули-

ровать следующим образом: 

1. Риск поступления к заказчику продукции несоответствующего каче-

ства. 

2. Риск повышения издержек выше средних по отрасли. 

Как может попасть к заказчику продукция несоответствующего каче-

ства? Для этого ее нужно выпустить, после чего она должна пройти техниче-

ский контроль. Если дефект не замечен и продукция принята, она будет от-

гружена заказчику. 

Декомпозируем риск попадания к заказчику продукции несоответству-

ющего качества: 

1. Риск выпуска несоответствующей продукции. 

2. Риск приема несоответствующей продукции. 

Только оценив оба эти риска, мы сможем что-то сказать о риске верх-

него уровня. 

Рассмотрим более подробно риск выпуска несоответствующей продук-

ции. Несколько служб предприятия могут внести свою лепту в появление 

брака.  

Задания:  

1) Провести декомпозицию риска выпуска поступления к заказчику 

продукции несоответствующего качества данного предприятия от миссии до 

конкретного исполнителя всех имеющих отношение к данному риску под-

разделений (продолжить таблицу 3.1). 

 

Таблица 3.1 

Декомпозиция риска поступления к заказчику 

 продукции несоответствующеего качества  
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Уровень Служба Наименование риска 

Миссия пред-

приятия 

 Риск поступления к заказчику продукции 

несоответствующего качества 

Предприятие Все предприятие Риск выпуска несоответствующей про-

дукции 

Служба Складское хозяй-

ство 

Риск ошибки в передаче производству ре-

активов и запасных частей 

Подразделение Склад реактивов Риск передачи производству реактива, не 

соответствующего рецептуре 

 Склад запасных 

деталей и ин-

струментов 

Риск передачи производству запасных де-

талей несоответствующей номенклатуры 

Служба / под-

разделение 

  

 

2) Подобным образом (отдельной таблицей) провести декомпозицию 

риска повышения издержек выше средних по отрасли. 

 

2. Провести анализ рисковых событий и последствий при помощи диаграммы 

Исикавы (на гипотетическом или реальном примере). 

3. Построить причинно-следственную модель проявления рисков (на гипоте-

тическом или реальном примере) по схеме: источник риска – риск - событие – 

последствие – инцидент. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучить макроэкономические и микроэкономические факторы, 

повышающие риск деятельности организации в современный период. 

Проранжировать их. 

2. Оценить профили рисков организаций (в качестве информативной базы 

использовать ресурсы сети Интернет или книгу авторов Бартон Т., Шенкир 

У., Уокер  П. «Риск-менеджмент. Практика ведущих компаний», с. 156-185). 

3. Написать эссе на  тему «Стереотипность риска». 

Рекомендуемая литература 

1. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006.-  Гл.11. 
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2. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками: Учеб. Пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Гл.6-8. 

3. Бартон Т., Шенкир У., Уокер  П. Риск-менеджмент. Практика ведущих 

компаний. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. – С.19-22. 

4. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2008. – 

Гл.3-4. 

5. Евстафьев И.Н. Тотальный риск-менеджмент. – М.: Эксмо, 2008. – Гл.3-4. 

6. Корнилова Т.В. Психология риска и принятие решений: учебное пособие 

для вузов / М.: Аспект Пресс, 2003. – Гл.9. 

7. Холмс Э. Риск-менеджмент / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007.- Гл.3. 

8. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – Гл.4. 

 

Тема 4. Оценка влияния рисков на организацию  

Вопросы для обсуждения 

1. Математические модели и методы  обоснования рисковых решений. 

2. Оценка тяжести последствия рискового события. 

3. Пороговые значения риска для организации. 

4. Интегральные показатели оценки риска. 

 

Контрольные вопросы 

1. Измерение риска в вероятностной и денежной форме – сравнительная 

характеристика подходов. 

2. Преимущества и недостатки дисперсионного метода оценки риска. 

3. Возможности применения анализа чувствительности в оценке 

предпринимательских рисков организации.  

4. Оценка риска при помощи модели безубыточности. 

5. Оценка риска деятельности предприятия с использованием финансовых 

показателей. 
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6. Сценарный анализ в риск-менеджменте.  

7.Использование показателя VaR для измерения величины 

предпринимательских рисков организации.  

8. Интервальный метод оценки рискового потенциала предприятия.  

 

Практические задания 

1.Ваша фирма собирается приобрести ценный электронный прибор. 

Прибор может оказаться выпущенным одним из трех заводов, причем зара-

нее не известно, каким именно. Обычно в продажу поступает 60% приборов с 

завода №1, 30% - с завода №2 и 10% - с завода №3. Соответственно вероят-

ность того, что прибор проработает весь гарантийный срок без поломки, для 

различных заводов составляет: завода №1 – 0,9, для завода №2 – 0,8, для за-

вода №3 – 0,6. 

Какова вероятность того, что купленный фирмой прибор проработает 

весь гарантийный срок без поломки? 

 

2. Компания MARSELUX рассматривает три альтернативных проекта, 

предусматривающих инвестирование 250,000 долл. и получение в течении 

последующих трех лет одинаковых потоков платежей: 85 000 долл., 135 000 

долл. и 175 000 долл. Проект А направлен на расширение успешно действу-

ющего проекта компании (премия за риск - + 10%), проект В – новый проект, 

связанный с основной деятельностью (премия за риск - + 15%), проект С – 

производство нового продукта с выходом на новый рынок (премия за риск - + 

20%). Безрисковая норма требуемой доходности составляет 10%. 

Какой проект наиболее доходный? 

 

3. Предприниматель «А» располагает тремя видами товаров А1, А2, 

А3, которые он стремится реализовать на рынке, где возможна продажа 

конкурентом аналогичных товаров – В1, В2, В3 соответственно. 
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Предпринимателю «А» не известно, какой вид товаров преимуще-

ственно конкурент будет продавать на рынке, а конкуренту не известно, ка-

кие товары предпринимателя на этом рынке появятся. 

Предприниматель «А» располагает данными о том, какова вероятность 

продать тот или иной товар при наличии на рынке товаров конкурента. Эти 

данные образуют матрицу игры (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 

Матрица вероятностей продажи товаров корпорацией «N» 

Предприниматель «А» Конкурент «М» 

В1 В2 В3 

А1 0,5 0,4 0,9 

А2 0,2 0,9 0,1 

А3 0,8 0,0 1,0 

 

Необходимо дать предпринимателю «А» рекомендации по рациональ-

ному выбору вида товаров для продвижения их на рынок в условиях конку-

ренции, при котором обеспечивается получение наилучшего возможного ре-

зультата – наибольшей вероятности продаж, что бы ни предпринимал конку-

рент. 

Также предпринимателю «А» стали известны возможные количества 

единиц каждого из его товаров, которые могут быть проданы при различных 

вариантах появления товаров конкурента на рынке (табл. 4.2).  

Таблица 4.2 

Матрица объема продажи товаров предпринимателем «А» 

Предприниматель «А» Конкурент 

В1 В2 В3 

А1 5 6 8 

А2 8 7 7 

А3 9 7 6 

 

Необходимо дать предпринимателю «А» рекомендации, при использо-

вании которых среднеожидаемое количество проданных товаров будет 

наибольшим, что бы ни предпринимал конкурент. 
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4. Молодой российский бизнесмен предполагает построить ночную 

дискотеку неподалеку от университета. По одному из допустимых проектов 

предприниматель может в дневное время открыть в здании дискотеки кафе 

для студентов и преподавателей. Другой вариант не связан с дневным обслу-

живанием клиентов. Представленные бизнес–планы показывают, что план, 

связанный с кафе, может принести доход в 2500 тыс. руб. Без открытия кафе 

бизнесмен может заработать 1750 тыс. руб. Потери в случае открытия диско-

теки с кафе составят 550 тыс. руб., а без кафе – 200 тыс. руб. Определите 

наиболее эффективную альтернативу на основе средней стоимостной ценно-

сти в качестве критерия. 

 

5. Небольшая частная фирма производит косметическую продукцию 

для подростков. В течение месяца реализуется 15, 16 или 17 упаковок товара. 

От продажи каждой упаковки фирма получает 750 руб. прибыли. Косметика 

имеет малый срок годности, поэтому, если упаковка не продана в месячный 

срок, она должна быть уничтожена. Поскольку производство одной упаковки 

обходится в 1150 руб., потери фирмы составляют 1150 руб., если упаковка не 

продана к концу месяца. Вероятности продать 15, 16 или 17 упаковок за ме-

сяц составляют соответственно 0,55; 0,1 и 0,35. Сколько упаковок косметики 

следует производить ежемесячно? Какова ожидаемая стоимостная ценность 

этого решения? Сколько упаковок можно было бы производить при значи-

тельном продлении срока хранения косметической продукции? 

 

6. При крупном автомобильном магазине планируется открыть мастер-

скую по предпродажному обслуживанию и гарантийному ремонту автомоби-

лей. Консультационная фирма готова предоставить дополнительную инфор-

мацию о том, будет ли рынок благоприятным или нет. Эти сведения обойдут-

ся магазину в 130 тыс. руб. Администрация рынка считает, что эта информа-

ция гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,5. Если рынок будет 

благоприятным, то большая мастерская принесет прибыль в 600 тыс. руб., а 

маленькая – 300 тыс. руб. При неблагоприятном рынке магазин потеряет 65 
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тыс. руб., если будет открыта большая мастерская, и 30 тыс. руб. – если от-

кроется маленькая. Не имея дополнительной информации, директор оценива-

ет вероятность благоприятного рынка как 0,6. Положительный результат об-

следования гарантирует благоприятный рынок с вероятностью 0,8. При от-

рицательном результате рынок может оказаться благоприятным с вероятно-

стью 0,3. Постройте дерево решений и определите: 

 Следует ли заказать консультационной фирме дополнительную ин-

формацию, уточняющую конъюнктуру рынка? 

 Какую мастерскую следует открыть при магазине: большую или ма-

ленькую? 

 Какова ожидаемая денежная оценка наилучшего решения? 

 Какова ожидаемая ценность дополнительной информации? 

 

7. Комплекс задач на применение в риск менеджменте теории игр. 

7.1. Для антагонистической матричной игры двух предпринимателей: А и В 

(табл. 4.3) определите верхнюю и нижнюю цену игры, оптимальные страте-

гии игроков. 

Таблица 4.3 

Исходная матрица игры предпринимателя А 

       II 

 I 
B1 B2 B3 B4 B5 B6 

A1 15 25 50 57 10 10 

A2 20 40 70 60 20 30 

A3 80 30 40 55 90 65 

A4 45 20 35 25 75 55 

 

7.2. Определите минимаксные стратегии предпринимателей А и В. А также 

седловую точку игры для данных, представленных в таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Исходная матрица игры предпринимателя А 

         II 

 I 
B1 B2 B3 B4 B5 

A1 5 8 7 6 3 
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A2 10 12 4 7 2 

A3 15 10 8 7 4 

A4 10 7 8 12 6 

A5 7 10 11 3 5 

A6 7 2 3 12 4 

 

7.3. Вычислите смешанные стратегии игроков-предпринимателей для усло-

вий игры 2x2 (исходные данные представлены в табл. 4.5). 

Таблица 4.5 

Исходная матрица игры предпринимателя А 

          II 

 I 
B1 B2 

A1 4 8 

A2 3 15 

 

7.4. Дайте геометрическую интерпретацию решения предыдущей задачи. 

7.5. Для задачи 7.1 найдите оптимальные смешанные стратегии двух игроков, 

используя метод линейного программирования. 

7.6. Определите оптимальную стратегию предпринимателя А в «игре с при-

родой» заданной платежной матрицей, представленной в табл. 4.6, если веро-

ятности наступления состояния природы П1, П2, П3, П4 соответственно равны: 

p1 = 0,15; p2 = 0,35; p3 = 0,3; p4 = 0,2. 

Таблица 4.6 

Исходная матрица игры предпринимателя А 

            II 

  I 
П1 П2 П3 П4 

A1 8 7 5 10 

A2 6 4 3 12 

A3 10 5 7 9 

A4 4 8 15 2 

 

7.7. Составьте матрицу рисков предпринимателя А для предыдущей задачи 

7.6 и определите оптимальную стратегию этого предпринимателя по крите-

рию минимаксного риска. 

7.8. Определите оптимальную стратегию в «игре с природой» по критерию 

Вальда и Гурвица при x = 0,2 в задаче 7.6. 
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7.9. Определите развитие реальной конфликтной ситуации, постройте игро-

вую модель и найдите оптимальное решение. 

7.10. Определите для «игры с природой» (см. табл. 4.7) оптимальную страте-

гию предпринимателя А по критериям Сэвиджа и Гурвица для χ = 0,3 и χ = 

0,7 и проанализируйте результаты. 

Таблица 4.7 

Исходная матрица игры предпринимателя А 

         II 

 I 
П1 П2 П3 П4 П5 

A1 100 200 150 70 80 

A2 90 300 140 100 50 

A3 80 150 90 200 100 

A4 70 250 300 100 60 
 

8. Компанией  «ХХХ»  построены сценарии возможного развития со-

бытий, представленные в табл. 4.8. 

Таблица 4.8 

Сценарии возможного развития событий для компании «ХХХ» 

Показатель Сценарии 

Наихудший 

(р = 0,24) 

Вероятный 

(р = 0,66) 

Наилучший 

(р = 0,1) 

Объем выпуска, шт / год 2000 2500 3000 

Цена за штуку, $ (Р) 4000 4500 5000 

Переменные затраты, $ (V) 3500 3300 3000 

Постоянные затраты, $ (C) 1250000 1000000 850000 

Амортизация, $ (А) 600000 700000 800000 

Налог на прибыль, (Т) 0,3 0,3 0,3 

Норма дисконта, (r) 0,4 0,28 0,2 

Срок реализации, лет (n) 3 4 6 

Остаточная стоимость, (S) 300000 300000 300000 

Начальные инвестиции, $ (I0) 3250000 2500000 2000000 

Расчетные показатели: 

Ожидаемая прибыль, $ /год (Сfi) 

NPV, $ 

   

IRR, % 

PI, % 

   

MО (NPV), $ 

СКО (NPV), $ 

Коэффициент вариации, % 
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Рассчитать показатели доходности проекта (ожидаемую прибыль (Сfi), 

NPV, IRR, PI для каждого сценария. Проанализировать риск проекта. 

 

9. Компания «GmbH» оценивает риск проекта, предполагающего еди-

новременные капиталовложения в размере 17,500,000 у.е. В течение трех лет 

реализации проекта ожидаются чистые доходы, величина которых зависит от 

степени прибыльности, получаемой в каждом периоде. Требуемая норма до-

ходности – 28%.Степень вероятности того или иного дохода оценена количе-

ственно и представлена в таблице 4.9. 

Таблица 4.9 

Степень вероятности дохода компании 

Путь, i Год 1 Год 2 Год 3 NPVi Pi NPVi * 

Pi CF1i P1i  CF1i P1i  CF1i P1i  

1 8,5 0,2 9,8 0,3 8,4 0,2    

2 8,5 0,2 9,8 0,3 9,3 0,3    

3 8,5 0,2 9,8 0,3 10,2 0,5    

4 8,5 0,2 11,5 0,3 8,9 0,3    

5 8,5 0,2 11,5 0,3 9,5 0,7    

6 8,5 0,2 12,0 0,4 10,6 0,4    

7 8,5 0,2 12,0 0,4 11,3 0,6    

8 9,0 0,5 13,5 0,4 12,3 0,4    

9 9,0 0,5 13,5 0,4 13,0 0,6    

10 9,0 0,5 14,8 0,6 13,1 0,5    

11 9,0 0,5 14,8 0,6 13,5 0,5    

12 9,5 0,3 15,0 0,4 13,8 0,5    

13 9,5 0,3 15,0 0,4 14,0 0,5    

14 9,5 0,3 15,5 0,4 14,5 0,6    

15 9,5 0,3 15,5 0,4 15,0 0,4    

16 9,5 0,3 16,2 0,2 15,2 0,6    

17 9,5 0,3 16,2 0,2 15,6 0,3    

18 9,5 0,3 16,2 0,2 15,9 0,1    

Сумма    

СКО 

(NPV) 

V (NPV) 

  

 

Построить дерево решений и определить доходность и риск проекта. 

 



 20 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализировать показатели оценки влияния предпринимательских 

рисков на организацию риска по Межгосударственному стандарту ГОСТ 

27.310 – 95. 

2. Изучить использование показателей MaR, Rem для измерения рыночных 

рисков организации.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006.- Гл.2. 

2. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками: Учеб. Пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 

управления. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – Гл.9-10. 

3. Бартон Т., Шенкир У., Уокер  П. Риск-менеджмент. Практика ведущих 

компаний. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. – С.22-26. 

4. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2008. 

– Гл.4. 

5. Евстафьев И.Н. Тотальный риск-менеджмент. – М.: Эксмо, 2008. – Гл.5-6. 

 

Тема 5. Методы воздействия на риски  деятельности организации  

Вопросы для обсуждения 

1. Стратегии поведения в рисковой ситуации. 

2. Отказ от риска. Концепция приемлемого риска.  

3. Снижение риска. 

4. Передача риска. 

5. Мониторинг риска. 

 

Контрольные вопросы 

1. Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка. 

2.  Метод уменьшения размера убытков.  

3. Метод разделения риска (дифференциация и дублирование). 
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4. Метод аутсорсинга риска.  

5. Страхование и самострахование риска. 

6. Источники  покрытия убытков.  

7. Прогнозирование предпринимательских  рисков. 

 

Практические задания 

1. Владельцу груза приходится выбирать из двух альтернатив: страховать 

или не страховать перевозимый груз. Риск заключается в том, что воз-

можна катастрофа с вероятностью 0,1, в результате которой груз будет 

утрачен. Матрицу полезности (эффективности) страхования груза см. в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 

Матрица исходов игры 

Решение  

владельца груза 

«Природа» 

Катастрофа  

(вероятность 0,1) 

Без катастрофы 

(вероятность 0,9) 

Страховать груз + 100 - 5 

Не страховать груз - 95 + 5 
 

Полезность исходов определяется владельцем груза следующим обра-

зом. Если груз застрахован, то в случае его утраты владелец получает страхо-

вую компенсацию в размере 100 единиц, если же катастрофы не было, он те-

ряет 5 единиц, потраченных на страховой полис. Если груз не застрахован, в 

случае катастрофы теряется его стоимость – 95 единиц, при благополучном 

же исходе владелец может распорядиться суммой в 5 единиц, сэкономленной 

на страховом полисе. 

Страховать или не страховать груз? 

 

2. Новый прибор, разрабатываемый на одном из предприятий, предпо-

лагается оснастить предохранителем. Предохранитель гарантирует сохран-

ность прибора на случай внезапного прекращения подачи электроэнергии. 

Стоимость предохранителя – 50 д.ед. Стоимость ремонта прибора при выхо-

де его из строя (если не будет предохранителя) – 150 д.ед. 
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Стоит ли ставить предохранитель, ведь прекращения подачи электро-

энергии может и не произойти? Иными словами, стоит ли идти на риск? 

 

3. Решить предыдущую задачу для случая, когда предохранитель стоит 

50 д.ед., ремонт прибора – 150 д.ед., если вероятность аварии равна 0,2, а ве-

роятность безаварийной работы – 0,8. 

 

4. Фирма страхует автомобили граждан от угона на сумму 1 млн. д.ед. 

за один автомобиль. По статистике вероятность угона автомобиля за год со-

ставляет 0,05%. Какова должна быть сумма годового страхового взноса, что-

бы годовой доход фирмы от страхования составил 200 тыс. д.ед.? (Примем, 

что в год она страхует в среднем 100 автомобилей). 

Какую прибыль получает фирма в год с учетом затрат и необходимости 

выплат страховых премий, если на выплату страховых премий фирма расхо-

дует в год 50 тыс. д.ед., а затраты на организацию страховой деятельности 

составляют в год также 50 тыс. д.е.? 

 

5. Владелец груза, который следует перевезти морским транспортом, 

знает, что в результате возможной гибели корабля он теряет груз стоимостью 

10 млн. руб. Ему также известно, что вероятность кораблекрушения 0,05; 

страховой тариф при страховании груза составляет 3% от страховой суммы. 

Стоит ли страховать груз? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Исследовать  практику страхования предпринимательских рисков в России 

и за рубежом. Проранжировать наиболее часто страхуемые рисковые 

события в предпринимательской среде. 

2. Изучить нормативную основу финансирования рисков в отечественном 

предпринимательстве. 

3. Проанализировать систему управления рисками одной из компаний 

(источник информации – Бартон Т., Шенкир У., Уокер  П. Риск-

менеджмент. Практика ведущих компаний): 
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- Chase Manhattan Corporation, 

- E.I. Du Pont de Nemours and Company, 

- Microsoft Corporation, 

- United Grain Growers Limited, 

- Unocal Corporation. 

Проанализировать возможность использования данного опыта в 

условиях отечественного бизнеса. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Абчук В.А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. – СПб.: Изд-во 

Михайлова В.А., 2006.- Гл.10. 

2. Бартон Т., Шенкир У., Уокер  П. Риск-менеджмент. Практика ведущих 

компаний. Пер. с англ. – М.: Изд. дом «Вильямс», 2008. – Гл.3-7. 

3. Гончаренко Л.П. Риск-менеджмент: учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2008. – 

С.81-93. 

4. Евстафьев И.Н. Тотальный риск-менеджмент. – М.: Эксмо, 2008. – Гл.7. 

5. Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: учебное пособие. – М.: 

ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. - Гл.5. 
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Приложение 1 

Кейс  

Разработка и внедрение системы управления рисками 

в крупной промышленной компании 

(на примере ОАО "Магнитогорский 

металлургический комбинат") 

В данном кейсе описана практика формирования системы управления 

рисками в крупной промышленной компании на примере ОАО "Магнитогор-

ский металлургический комбинат". 

ОАО "ММК" является одним из ведущих предприятий российской 

черной металлургии и опыт внедрения на комбинате процедур управления 

рисками носит уникальный характер с учетом истории и культуры компании, 

сложившейся структуры управления, профессионализма менеджеров и спе-

циалистов. 

С другой стороны опыт ОАО "ММК" может быть полезным практиче-

ским примером для управляющего рисками любой крупной примышленной 

компании с учетом российской специфики развития риск-менеджмента. 

1. Описание проблемы и первые шаги 

Необходимость внедрения комплексной системы управления рисками в 

целом для любой крупной компании обусловлена рядом внешних факторов, 

таких как:  

 Опасный характер производства;  

 Колебания спроса и предложения на продукцию и потребляемое сырье;  

 Интеграционные процессы (слияния и поглощения);  

 Отраслевая конкуренция;  

 Возрастающая волатильность финансовых рынков;  

 Давление регулирующих органов;  

 Совершенствование механизмов корпоративного управления. 

Однако для любой компании существует ряд особенностей, связанных 

с понимаем необходимости создания системы управления рисками в силу 

внутренних факторов. 

В период с 1998 по 2003 год на ОАО "ММК" имел место фрагментар-

ный подход к функционированию системы управления рисками. Оценка и 

управление рисками производились в отдельных зонах, имеющих осознан-

ный наиболее высокий уровень риска и требующих немедленных мероприя-

тий по снижению его уровня. На данном этапе процедуры, связанные с пре-

дупреждением риска, разрабатывались и внедрялись специалистами подраз-

деления по управлению рисками уже после появления "проблемы", т. е. после 

реализации риска, например, крупной аварии, значительных потерь от курсо-

вой разницы в отчете о прибылях и убытках компании, увеличения случаев 

неисполнения обязательств контрагентами. 
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Значимым условием возможности внедрения элементов риск-

менеджмента в организации на этом этапе послужило формирование эффек-

тивной команды специалистов, имеющих профессиональные навыки в обла-

сти экономики, математической статистики и управления рисками, а также 

опыт работы в компании. Это позволило адаптировать методы оценки и 

управления рисками к потребностям компании и успешно осуществить про-

цедуры согласования разработанных и документированных методологий.  

Ниже представлены практические примеры, отражающие как причины 

необходимости внедрения процедур управления рисками, так и решение их с 

помощью элементов управления рисками. 

Примеры: 

А). Увеличение в 2001-2002 гг. кредитного портфеля компании до 30 % 

от собственных средств и, соответственно, объема залогового обеспечения до 

50% привело к необходимости формирования процедуры выбора предмета 

залога с учетом фактора риска. Специалистами подразделения по управле-

нию рисками была разработана методика оценки рисков портфеля залогов с 

учетом его структуры и объема. В основу методологии положен критериаль-

ный анализ каждого из потенциальных видов обеспечения и портфеля зало-

гов в целом на предмет непрерывности производственного процесса и лик-

видности предметов залога. Существующий портфель залогов сопоставлялся 

с оптимальным, процент отклонения свидетельствовал о наличии повышен-

ного риска. Порядок принятия решения о выборе предмета залога при при-

влечении финансирования был пересмотрен в нормативных документах ОАО 

"ММК". Данные процедуры позволили значительно снизить риски, возника-

ющие в случае обращения взыскания на заложенное имущество и, следова-

тельно, повысить стабильность компании. 

Б). Масштабное обновление основных производственных фондов, про-

водимое менеджментом компании начиная с 2002 года, явилось причиной 

роста проектных рисков, т. е. целого комплекса рисков, связанных с проце-

дурой принятия решений и реализацией инвестиционных проектов на ОАО 

"ММК". 

Разработка и внедрение процедуры управления проектными рисками 

началась на ОАО "ММК" в 2002 году. Первым шагом стал анализ действую-

щих методологий в области оценки рисков инвестиционных проектов и вы-

работка собственной, приемлемой для компании процедуры оценки и управ-

ления. В качестве метода оценки был определен метод имитационного моде-

лирования, известный также как метод Монте-Карло, позволяющий оценить 

чистую текущую стоимость проекта с учетом совокупности факторов риска 

на основе генерации большого количества сценариев реализации инвестици-

онного проекта.  
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 Данный метод позволил определить наиболее рискованные для компа-

нии проекты на стадии приятия решения об их реализации и выявить воз-

можные варианты снижения риска. 

Данный метод нормативно закреплен положением об оценке риска ин-

вестиционных проектов и в настоящее время дополнен качественной оценкой 

проектных рисков.  

В). Причиной развития процедур управления рисками контрагентов 

стало колебание спроса на металлопродукцию по ряду наименований. Пере-

смотр условий платежей с отдельными контрагентами с предварительной 

оплаты на поставку продукции с последующей оплатой или систему плано-

вых платежей усилил кредитные риски компании и стал основанием для 

инициирования специалистами подразделения по управлению рисками по-

рядка оценки кредитных рисков. В основу оценки кредитных рисков легли 

такие критерии как история совместной работы контрагента с ОАО "ММК", 

финансово-хозяйственные показатели работы контрагента, объем и значи-

мость текущей сделки с контрагентом. В настоящее время при кредитовании 

любого контрагента на стадии преддоговорной работы проводится анализ 

кредитного риска, результаты которого оказывают влияние на условия опла-

ты по договору и форму требуемого обеспечения.  

С). Размещение в 2002 году еврооблигаций на сумму 100 млн. евро и 

дальнейшее падение курса доллара по отношению к евро стало причиной по-

терь ОАО "ММК" от курсовой разницы. В целях регулирования валютной 

позиции ОАО "ММК" и снижения валютного риска была разработана и 

внедрена процедура управления валютным риском. В данном случае были 

разработаны и документированы метод оценки на основе методологии VAR, 

процедуры управления (в частности управление условиями валютных кон-

трактов, хеджирование) и контроля. Существующий на сегодняшний день 

механизм взаимодействия подразделений при управлении валютным риском 

позволяет динамично отслеживать и формировать валютную позицию ОАО 

"ММК" и, следовательно, оценивать и управлять валютным риском. 

Фрагментарный подход на первоначальном этапе постановки системы 

управления рискам имеет ряд преимуществ: во-первых, использование дан-

ного подхода позволяет показать эффективность подхода к принятию реше-

ний через анализ рисков в краткосрочной перспективе на конкретных реали-

зованных проектах в момент, когда необходимо осознание потребности в 

управлении рисками, начиная с уровня исполнителя и доведение данной по-

требности до высших органов управления предприятием. Так называемый 

подход "снизу-вверх".  
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Однако такой подход не идеален, поскольку риски взаимосвязаны и не 

могут быть разделены и управляться каждый сам по себе. Кроме того, такой 

подход не обеспечивает высший менеджмент организации, совет директоров 

и акционеров общими показателями рискованности бизнеса, важными для 

осуществления стратегии организации, а также не позволяет выстраивать 

долгосрочную стратегию управления рисками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также фрагментарный подход не позволяет выстроить постоянно дей-

ствующий и формализованный процесс выявления (идентификации) рисков 

компании в меняющихся условиях и, соответственно, выстроить приоритеты 

по значимости мероприятий по управлению. Отсутствует возможность пре-

дупреждать риски, которые на текущий момент еще не являются критиче-

скими, однако в будущем могут существенно повлиять на стабильность рабо-

ты компании. 

 

 



 28 

Продолжение приложения 1 

 

В связи с этим, с 2004 года к моменту формирования культуры управ-

ления рисками на предприятии начинается внедрение комплексной системы 

управления рисками.  

 

2. Постановка задачи 

Процесс построения комплексной системы управления рисками ОАО 

"ММК" начался в 2003 году с формирования приказом генерального дирек-

тора рабочей группы в целях разработки следующих документов:  

 Политики ОАО "ММК" в области управления рисками,  

 Карты рисков ОАО "ММК" по основным бизнес-процессам,  

 Стандарта предприятия по управлению рисками, который должен 

включать единую терминологию при оценке и управлении рисками, 

перечень методологий качественной и количественной оценки рис-

ков в соответствии с картой рисков, порядок установления лимитов 

по выявленным рискам, систему контроля показателей риска, регла-

менты взаимодействия подразделений при управлении рисками. 

Состав рабочей группы формировался из ключевых специалистов под-

разделений по основным бизнес процессам, имеющих опыт и авторитет в 

компании и специалистов отдела управления рисками. 

Основная цель работы рабочей группы — формирование эффективной 

непрерывно действующей системы выявления, оценки и управления риска-

ми, интегрированной в систему управления ОАО "ММК", и позволяющей 

своевременно предупреждать потенциальные потери и выявлять дополни-

тельные возможности при ведении бизнеса на основе формализованных про-

цедур идентификации, оценки и управления. 

3. Реализация проекта внедрения системы управления рисками 

Реализация задачи производилась под руководством руководителя ра-

бочей группы — заместителя генерального директора по стратегическому 

планированию и собственности Сергея Кривощекова. Заместителем руково-

дителя и организатором оперативных совещаний выступал начальник отдела 

управления рисками Игорь Тарасов. 

Дополнительной задачей данного проекта также можно назвать даль-

нейшее продвижение культуры риск-менеджмента как единого комплекса 

мероприятий, доведение до каждого сотрудника основных принципов и про-

цедур анализа рисков для более эффективной деятельности при принятии 

решений. 
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Первым этапом работ стала разработка единой Политики ОАО 

"ММК" в области управления рисками. Этот документ в краткой, лако-

ничной форме должен отражать основные цели и принципы управления рис-

ками. Основой его составления является согласовательный процесс сначала 

между членами рабочей группы, затем — с основными топ-менеджерами. 

Именно согласовательная форма разработки политики делает ее реально 

мнением и видением системы управления рисками всем менеджментом ком-

пании и позволяет решить в дальнейшем ряд задач по внедрению системы. 

Первоначальный вариант Политики в области управления рисками 

был составлен специалистами подразделения по управлению рисками, одна-

ко в процессе обсуждения и согласования он был значительно дополнен и 

усовершенствован. В кейсе представлен утвержденный генеральным дирек-

тором текст Политики в окончательном варианте, который в настоящее время 

доведен до сведения всех подразделений, помещен на внутреннем сайте ком-

пании и размещен в приемных и кабинетах руководителей всех структурных 

подразделений.  

Политика в области управления рисками помимо вышеназванных це-

лей также позволяет показать готовность менеджеров и акционеров призна-

вать наличие рисков и необходимость управления ими в деятельности ком-

пании перед третьими лицами (контрагентами, банкирами, инвесторами, рей-

тинговыми агентствами, государственными и общественными структурами) 

и повысить инвестиционную привлекательность компании за счет большей 

уверенности инвесторов в надежности и непрерывности работы компании. 

Второй этап работы заключался в формировании единой терминоло-

гии по управлению рисками, выявлении всех рисков компании и составле-

нии Карты рисков ОАО "ММК". Основной проблемой при постановке риск-

менеджмента в компании является отсутствие единой терминологии рисков 

не только на уровне отдельной компании, но и в риск-менеджменте в целом 

как новой, динамично развивающейся части науки управления. Этот вопрос 

был решен путем составления членами рабочей группы перечня рисков, их 

единых определений в рамках компании и подробных факторов каждого рис-

ка. Такой перечень, содержащий виды и факторы рисков, стал основой для 

формирования анкет в целях проведения качественной оценки рисков. Анке-

тирование необходимо производить обязательно после подробного инструк-

тажа всех привлеченных экспертов. На качество заполненных анкет может 

повлиять неправильно подобранный состав экспертов, отсутствие заинтере-

сованности, форма предложенной анкеты.  

 

 

 



 30 

Продолжение приложения 1 

 

На ОАО "ММК" был выбран вариант подбора ряда экспертов по каж-

дому бизнес процессу отдельно, формирование анкет и перечень видов и 

факторов риска формировались также отдельно по каждому бизнес-процессу. 

Это позволило в большей мере исключить возможность ошибок и неверных 

оценок рисков специалистами разных направлений других бизнес-процессов, 

которые не являются для них прозрачными. 

Обобщенная Карта рисков, составленная методом экспертных оце-

нок, отражает мнение менеджмента компании о рисках и их значимости и 

отражает первоочередные задачи по управлению ими. Карты рисков, состав-

ленные по отдельным бизнес-процессам, дают более детальную оценку рис-

ков и способствуют принятию решений более оперативного уровня. 

 

Третьим этапом формирования системы управления рисками является 

разработка основного нормативного документа (регламента, стандарта). 

Стандарт регулирует в компании процесс управления рисками с мо-

мента выявления до момента контроля, определения ответственных лиц в 

компании за процесс управления рисками, процедуры взаимодействия с под-

разделениями, участвующими в процессе на разных этапах управления рис-

ками, а также процедуры учета и отчетности. 

 

Стандарт, разработанный специалистами подразделения по управления 

рисками, с использованием консультаций членов рабочей группы, также со-

держит набор типовых методов количественной и качественной оценки рис-

ков и основные типовые решения по управлению рисками для использования 

в подразделениях компании. Система управления рисками в ОАО "ММК" в 

соответствии со Стандартом предприятия "Управление рисками" имеет сле-

дующую структуру. 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ОАО "ММК" 

Высший (регламентирующий и контролирующий) уровень  

Комитет Совета директоров,  

ответственные за управление рисками  

(Председатель комитета) 

Утверждает:  

 порядок организации системы управления 

рисками;  

 политику управления рисками;  

 процедуры и регламенты управления рис-

ками;  

Осуществляет контроль:  

 эффективности функциониро-

вания систем управления рис-

ками  

 исполнения процедур и регла-

ментов управления рисками 
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 допустимый уровень рисков;  

 методики, регламентирующие порядок 

определения величины рисков 

Второй (исполнительный) уровень 

 

Третий (оперативный) уровень 

Подразделение по управлению 

рисками 

Осуществляет:  

 разработку методик оценки рис-

ков  

 учет и оценку текущих рисков и 

мониторинг новых рисков  

 разработку процедур управления 

рисками  

 ведение баз данных и агрегиро-

ванной информации по рискам  

 расчет лимитов и мониторинг их 

соблюдения  

 предоставление руководству от-

четности по рискам  

 расчет эффективности мероприя-

тий по управлению рисками 

Структурные подразделения и 

компании группы, деятельность 

которых связана с факторами 

риска 

Осуществляет:  

 оперативный контроль за при-

нимаемыми рисками  

 выявление факторов риска и 

участие в экспертной оценке 

риска  

 согласование методик оценки 

рисков  

 соблюдение лимитов по рискам  

 разработку и выполнение меро-

приятий по управлению риска-

ми 

 

Стандарт предприятия был утвержден в апреле 2005 года и является 

одним из общесистемных документов компании, на основании которого раз-

рабатываются документы, положения и инструкции по управлению рисками 

более низкого уровня. 

 

4. Результаты и эффект от внедрения системы управления рисками 

(СУР)  

Необходимо понимать, что внедрение системы управления рисками не 

дает ежеминутного результата и нацелена на долгосрочный характер и полу-

чение дополнительных конкурентных преимуществ в перспективе. Однако 

уже на сегодняшний момент можно говорить об успешности опыта внедре-

ния комплексной системы управления рисками и эффективности процессов 

принятия решений с учетом факторов риска. Ниже представлены основные 

результаты, достигнутые на момент составления кейса. 

 Основные критерии эффективности управления рисками на ОАО 

"ММК"  
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Продолжение приложения 1 

 

Система управления рисками оказывает позитивное воздействие на 

бизнес через следующие факторы:  

 Рост / стабилизация стоимости компании за счет более позитивных 

ожиданий инвесторов в отношении стабильности и определенности 

финансовых показателей работы компании  

 Большая инвестиционная привлекательность компании при привле-

чении заемных средств (снижение премии за риск при кредитова-

нии, повышение кредитных рейтингов)  

 Выполнение требований регуляторов (акт Сарбейнса-Оксли, ERM 

COSO, ФСФР) при размещении ценных бумаг. 

 

 

Управление рисками до 

внедрения СУР 
Управление рисками после внедрения СУР 

Идентификация рисков 

Выявление имущественных 

рисков, подлежащих стра-

хованию от прямого иму-

щественного ущерба, пере-

рыва производства и по-

ломки оборудования 

Выявление всех значимых рисков через процедуру 

формирования карты рисков по основным бизнес про-

цессам с учетом вероятности возникновения рискового 

события и потенциальных потерь. 

Методы оценки 

Оценка рисков 

экспертным мето-

дом или с привле-

чением страховых 

компаний 

Разработка и документирование методов качественной и количе-

ственной оценки рисков с применением методов сценарного ана-

лиза, VAR, стресс-тестирования, Монте-Карло. 

Методы управления 

Страхование 

имущественных 

рисков и рисков 

ответственности  

Урегулирование 

последствий рис-

ковых событий 

(планы ликвида-

ции аварий на 

производстве) 

Документирование и реализация широкого спектра методов 

управления рисками.  

Административно-хозяйственные инструменты:  
 мониторинг и внутренний контроль;  

 определение ответственности менеджеров структурных 

подразделений за принятие рисков, превышающих допу-

стимый уровень и/или лимиты;  

 установление лимитов и допустимых значений показате-

лей риска;  

 проведение превентивных мероприятий на производстве;  

 документирование порядка взаимодействия структурных 

подразделений при управлении рисками;  

 разработка планов минимизации последствий реализации 

рисков. 
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Финансовые инструменты:  
 страхование;  

 самострахование;  

 лимитирование;  

 диверсификация;  

 хеджирование 

Организационная структура управления рисками  

Наличие струк-

турного подразде-

ления по управле-

нию рисками в 

составе Дирекции 

по финансам 

Наличие структурного подразделения по управлению рисками в 

составе Дирекции по стратегическому планированию и соб-

ственности, что обеспечивает независимость от основных биз-

нес-процессов, являющихся источником риска).  

Разработка и внедрение стандарта по управлению рисками, 

предусматривающего распределение ответственности и полно-

мочий руководителей и подразделений при реализации всех эта-

пов управления рисками (идентификация, оценка, управление, 

контроль) на всех уровнях управления от Совета Директоров до 

конкретного подразделения 

Культура (философия) управления рисками 

 Разработка, утверждение и публикация Политики в области 

управления рисками. Доведение единой политики и принципов 

управления рисками до каждого сотрудника, формирование 

принципов принятия решений с учетом выявления и оценки рис-

ков. Формирование культуры страхователя. 
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Продолжение приложения 1 

 

Эффект от управления рисками, подлежащими количественной 

 оценке на ОАО "ММК" 

 

Вид риска Качественное описание эффекта 
Эффект 

(пример 2004 года) 

Производственный 

риск 

Эффект выражается:  

- в размере получаемых страховых воз-

мещений; — в размере разницы страхо-

вых платежей, возникшей между различ-

ными предложениями страховщиков в 

результате выбора наиболее оптималь-

ных условий страхования путем прове-

дения тендера между страховыми компа-

ниями и проведения внутреннего произ-

водственного аудита. 

301,0 млн. руб. 

Инвестиционный 

(проектный риск) 

Эффект выражается в снижении откло-

нений запланированных вложений и ре-

зультатов реализации инвестиционных 

проектов от фактических показателей 

реализации проекта 

Полученный эффект 

может быть определен 

при реализации проек-

тов в течение 3-5 лет 

как сопоставление 

планируемых и фак-

тических результатов 

проекта 

Валютный риск 

Эффект выражается в сокращении влия-

ния колебаний курсов валют на прибыль 

за счет снижения объема открытой ва-

лютной позиции 

204,3 млн. руб. 

Риск контрагента 

(кредитный риск) 

Эффект выражается в сумме (безриско-

вой) дебиторской задолженности и аван-

сов выданных  

47,3 млн. руб.  

ИТОГО   552,6 млн. руб. 

 

Вопросы к обсуждению: 

1. Обозначьте элементы системы управления рисками в организации. 

2. Охарактеризуйте основные риски организации и их источники. 

3. Какие недостатки существуют в системе управления рисками данного 

предприятия. 

4. Ваши выводы и предложения по существующей ситуации. 

Используемые источники: 

1.  http://www.risk-manage.ru/case/case27/ 

2.  http://www.mmk.ru/ 

http://www.mmk.ru/

