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Название стандарта

Как рассматривается риск
Риск рассматривается как событие,
которое в случае своей реализации
может оказать негативное влияние
на достижение организацией
поставленных целей

Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission (COSO)

COSO ERM Enterprise Risk Management Integrated Framework (2004)

International Organization for
Standardization

ISO 31000:2009. Risk management Риск рассматривается как
principles and guidelines (Менеджмент
комбинация вероятности события и
рисков - принципы и рекомендации).
его последствий
ISO 31010:2009. Risk management - risk
assessment techniques (Менеджмент рисков
- руководство по оценке рисков)

Federation of European Risk
Management Associations

Risk management standard (Стандарт
управления рисками)

Риск рассматривается как
комбинация вероятности события и
его последствий

Риск – это возможность возникновения неблагоприятной
ситуации, опасность возникновения непредвиденных
потерь прибыли, дохода, денежных средств или
имущества, иных ресурсов.
Риск измеряется вероятностью, частотой возникновения
того или иного уровня потерь.

Классификация рисков
Классификационный признак

Детализация рисков

По направлениям

Бухгалтерские, финансовые, налоговые, правовые,
управленческие, маркетинговые, экологические,
информационные

По отношению к сделке

Текущие, потенциальные

По характеру условий возникновения

Объективные, субъективные

По уровню возникновения

Внутренние, внешние

По возможности оценки

Оцениваемые, неоцениваемые

По результатам оценки допустимости
потерь

Незначительные, умеренные, критические

По характеру последствий (ущерб)

Организационные, репутационные, финансовые

По оказываемому эффекту

Позитивные, негативные

Классификация рисков
Признак классификации

Классификация

По времени возникновения

Риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные

По факторам возникновения

Риски подразделяются на политические и экономические

По месту возникновения

Риски делятся на внешние и внутренние

По характеру последствий

Риски подразделяются на чистые и спекулятивные.

По сфере возникновения (характеру
деятельности)

Предпринимательские риски: производственные, коммерческие,
финансовые и риски страхования; а также профессиональные,
инвестиционные, транспортные и другие

По роду опасности

Различают техногенные, природные и смешанные

По уровню возникновения

Макро-, мезо- и микроуровень

По степени определенности

Известные риски, предсказуемые и непредсказуемые

По этапам возникновения

Различают проектные, плановые, фактические

По степени обоснованности

Различают обоснованные и необоснованные

По размеру возможных потерь

Допустимые, критические, катастрофические

По масштабу последствий

Глобальные, региональные, местные

По правовым условиям
возникновения

Риски могут быть разделены на те, которые возникают из обязательств,
и риски, возникающие по другим причинам, не связанным с
обязательствами

Термины и определения
риск

текущий
риск

чистый
риск
безопасность

управление
рисками

контроль

оценка

рискменеджмент

угроза

идентификация

остаточный
риск

вероятность
событие

рискменеджер
толерантность
к риску

Риск — это эффект, оказываемый неопределённостью на цели
организации.
Фактор риска - обстоятельство, влияющие на вероятность
или последствия реализации риска, но не являющееся его
непосредственной причиной.
Событие — происшествие или случай,
имеющее внутренний или внешний источник.
Событие может называться «инцидентом» или
«несчастным случаем»
Экономическая безопасность — состояние
защищенности экономической среды
организации с позиции обеспечения
минимизации рисков

Компоненты риска (безопасности)
Угроза – т.е. потенциальная причина
нежелательного инцидента, который может
привести к нанесению вреда системе или
организации (например, мошенничество, кража,
вирус, саботаж)

Уязвимость – т.е. слабое звено актива или группы
активов, которое может использоваться фактором
угрозы (например, компьютерные системы
уязвимы для вирусов );

Влияние – прямое (например, финансовый
убыток) или косвенное (например, ущерб
репутации)

Последствия риска — результат события, оказывающие влияние на
цели организации.
Возможность (вероятность) наступления риска — шанс того, что
событие произойдет
Неопределённость — это частичный или полный дефицит
информации, связанный с пониманием или знанием событий, их
последствий и степени возможности их наступления

Риск-менеджмент (управление рисками) — это процесс,
осуществляемый советом директоров, менеджерами и другими
сотрудниками, который начинается при разработке стратегии и
затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на
определение событий, которые могут влиять на организацию, и
управление связанным с этими событиями риском, а также контроль
того, чтобы не был превышен риск-аппетит организации и
предоставлялась разумная гарантия достижения целей организации2
Риск-менеджер — специалист, который
способен идентифицировать,
анализировать, оценивать,
документировать риски, контролировать и
проводить мониторинг рисков в рамках
всей организации, а также в рамках
отдельных частей и систем в организациях
различных организационно-правовых форм
и отраслей деятельности.

Процесс риск менеджмента

Владелец риска — физическое лицо или организационная единица,
уполномоченная и ответственная за управление определенным риском
и/или рисками в организации
Уровень приемлемого риска (риск-аппетит) — величина и вид риска,
которые организация считает допустимыми4 в процессе достижения своих
целей и представляет собой приемлемый уровень возможности отклонения
от поставленной цели, целевого показателя (контрольного показателя). Рискаппетит непосредственно связан со стратегией организации
Система управления рисками (СУР) —
набор компонентов, которые предоставляют
основы и организационные мероприятия
для разработки, внедрения, мониторинга,
оценки эффективности и непрерывного
улучшения риск-менеджмента в
организации

Ключевые показатели эффективности (KPI) — метрики
эффективности работы организации, процессов, подразделений и
иных бизнес-единиц

Ключевые индикаторы риска (KRI) —
метрики, используемые для обеспечения
раннего оповещения о возрастающей
подверженности риску в различных
областях деятельности организации
Лицо, принимающее решение (ЛПР)
— это физическое лицо или группа лиц,
имеющих право в рамках своих
полномочий принимать решения по
вверенным вопросам относительно
деятельности организации, следить за
ходом их выполнения и отвечать за их
результаты

Комплаенс (комплаенс-контроль) — направление в риск-менеджменте,
которое осуществляет идентификацию и управление рисками с целью
соответствия установленным требованиям: законодательно-нормативным
и/или внутренним требованиями организации

Комплаенс-риски — риски юридических или регуляторных санкций,
финансовые потери или потери репутации организацией в результате
несоблюдения законов, инструкций, правил, стандартов
саморегулируемых организаций, кодексов поведения, которые
применяются к деятельности организации

Согласно стандартам ISO/IEC, оценка риска представляет собой
анализ риска и качественную/количественную оценку

Идентификация рисков представляет собой процесс выявления
подверженности организации неизвестности, что предполагает
наличие полной информации об организации, рынке,
законодательстве, социальном, культурном и политическом
окружении организации, а так же о стратегии ее развития и
операционных процессах, включая информацию об угрозах и
возможностях достижения поставленных целей

Карта рисков (Risk Profile)
Описание рисков служит основой для формирования «карты
рисков» организации,
которая дает взвешенную оценку рискам и расставляет
приоритетность в отношении мероприятий по снижению степени
риска.

Модели риск-менеджмента
Модель СУР, основанная на концепции управления рисками COSO

Обобщенная схема СУР

В практике различают два частных варианта
системы управления рисками

Организация СУР с
помощью выделения
специализированного
подразделения
(выделенная модель)
Построение модели СУР с
помощью распределения
функций управления
рисками среди
действующих
подразделений
(распределенная модель)

Пример организационной структуры
выделенного подразделения СУР

Для того, чтобы оценить риск и принять нужное решение,
необходимо собрать полную информацию об объекте – носителе
риска.
Выявление риска включает в себя два основных этапа:
сбор информации об
объекте
выявление вероятных опасностей и угроз и
определение механизма их понижения.

Основной целью идентификации риска является
формирование у лиц, принимающих решения,
целостной картины рисков, угрожающих бизнесу
фирмы, здоровью ее сотрудников, имущественным
интересам владельцев фирмы и т.д.

Выявление и анализ рисков предполагает проведение
качественного и количественного изучения рисков
Качественный анализ представляет собой обнаружение
рисков, исследование особенностей, выявление
последствий реализации этих рисков в форме
экономического ущерба, раскрытие источников
информации относительно каждого риска.
Проводится подробная классификация выявленных рисков. В
результате риск-менеджер выявляет проблемы, с которыми может
столкнуться в процессе управления рисками.

Количественный анализ рисков – обработка полученных
данных. Она должна достигать цели последующего принятия
решений по управлению рисков.

Для выявления факторов риска могут быть использованы
различные методы статистической обработки данных :
корреляционный дисперсионный анализ
математическое моделирование

имитационное моделирование
анализ временных рядов

Источниками информации для анализа риска являются:
себестоимость производства продукции;
технико-производственные риски;

финансово-производственные планы
предприятия
организационная структура предприятия и
штатное расписание
бухгалтерская финансовая отчетность
предприятия;
договоры и контракты (деловые и
юридические риски);

Методы оценки риска
Аналитический
Помогает спрогнозировать возможный ущерб с
помощью математических моделей, поэтому
обычно
нужны
для
оценки
рисков
инвестиционных проектов.
Разновидности
Анализ чувствительности.
Данный метод изучает взаимосвязь итогового
показателя и вариации значений показателей,
которые включены в его определение. Метод
показывает, как изменится итоговый показатель
при изменении начальных параметров

Статистический
Выявляет потенциальную вероятность
наступления рисков (появление убытков),
базируется
на
информации
предшествующих периодов.
Разновидности
Метод оценки вероятности.
Метод позволяет получить схематичную
оценку
возможности
применения
решения через расчет доли выполненных
и невыполненных решений в общем
количестве принятых решений

Метод корректировки нормы дисконта с
учетом риска.
Является базовым методом. Суть метода в
изменении базовой нормы дисконта, которая
оценивается как минимально рискованная.
Регулируется
посредством
прибавления
величины требуемой премии за риск

Метод
анализа
вероятностных
распределений потоков платежей.
Для любого потока платежей возможен
анализ
потенциальных
изменений
стоимостей
потоком
платежей
от
ожидаемых

Методы оценки риска
Метод достоверных эквивалентов.
Корректирует
предполагаемые
значения
денежных потоков путем умножения их на
понижающие коэффициенты достоверности
или определенности.

Деревья решений.
Применяются для оценки рисков
ситуаций
с
отслеживаемым
или
допустимым
количеством возможностей развития.

Метод
сценариев
соединяет
анализ
чувствительности
результирующего
показателя с анализом вероятностных оценок
его отклонений. В итоге формируется удобная
в работе структура для разных вариантов
ситуаций.

Имитационное моделирование.
Предполагает
замену
фактических
данных сгенерированными данными.

Технология «Risk Metrics».
предполагает
установление
уровня
воздействия
риска
на
ситуацию
посредством определения «меры риска»

модель процесса оценочных и аналитических действий
управления рисками

Анализ и оценка вероятности и последствий
риска
Определение вероятности и последствий рисков относят к
количественному анализу рисков, который в обязательном
порядке проводится в ходе выполнения больших и сложных
проектов.
Если ожидается наступление негативного рискового события с
высокой вероятностью и серьезными последствиями, следует
запланировать адекватные мероприятия, которые могут
потребовать мобилизации больших объемов ресурсов.
Вероятность риска представляет собой степень возможности
наступления риска.

Анализ и оценка вероятности и последствий
риска
Оценка последствий риска направлена на определение
количественной оценки результатов того, что рисковое событие
произошло.
Эти последствия могут быть как значительными, так и
незначительными, как положительными, так и отрицательными.
Когда речь идет о последствиях риска, часто также говорят о
воздействии риска на проект (Risk Impact).
Шкала оценки последствий риска может
различаться в зависимости от проекта, рискового
события, характера последствий.
Сравнительная шкала может предполагать
следующие оценки; «очень слабое воздействие»,
«слабое воздействие», «среднее воздействие»,
«сильное воздействие» и «очень сильное
воздействие».

Матрица оценки вероятности и последствий (Probability
and Impact Matrix) Пример матрицы оценки рисков
Цель проекта

Очень слабое
воздействие 0,05

Стоимость

Несущественное
увеличение
бюджета

Продолжительность

Слабое
Среднее
воздействие — воздействие —
0,10
0,20

Сильное
Очень сильное
воздействие —
воздействие
0/40
0,80

Увеличение
Увеличение
Увеличение
Увеличение
бюджета до 10% бюджета на 10-20% бюджета на 20-40% бюджета более чем
на 40%

Несущественное
Нарушение
увеличение
календарного
продолжительности плана не более чем
проекта
на 5%

Нарушение
календарного
плана на 5-10%

Нарушение
календарного
плана
на 10-20%

Нарушение
календарного
плана более чем на
20%

Содержание

Несущественное
изменение
содержания

Затронуты
небольшие
области
содержания

Затронуты
существенные
области содержания

Изменение
Результат проекта
содержания на
полностью
грани
неприемлем
приемлемости для
заказчика

Качество

Несущественное
снижение
качества

Ощутимое
снижение
качества

Снижение качества Снижение качества Результат проекта
требует
неприемлемо для
полностью
согласования с
заказчика
бесполезен
заказчиком

Шкала оценки риска потери
ликвидности и платежеспособности

Финансовая устойчивость характеризует стабильность
финансового положения компании, обеспечиваемого высокой долей
собственного капитала в общей сумме используемых финансовых
средств.
Финансовая устойчивость дает
возможность оценить уровень
риска деятельности
предприятия с позиций
сбалансированности или
превышения доходов над
расходами

Оценка риска потери финансовой
устойчивости
рассчитываются показатели обеспеченности запасов и затрат
источниками формирования.

Оценка риска потери финансовой
устойчивости
устанавливается тип финансовой ситуации в зависимости от
значений компонента вектора S(Ф).

Шкала оценка риска потери финансовой
устойчивости
Безрисковая зона – абсолютная устойчивость и платежеспособность, риск потери
финансовой устойчивости отсутствует.
Зона допустимого риска - ситуация недостатка собственных оборотных средств и
излишек долгосрочных источников формирования запасов и затрат. Характеризуется
гарантированной платежеспособностью и допустимым уровнем риска потери
финансовой устойчивости.
Зона критического риска – ситуация, сопряженная с нарушением платежеспособности,
при этом сохраняется возможность восстановления равновесия в результате
пополнения собственного капитала и увеличения собственных оборотных средств за
счет привлечения займов и кредитов, сокращения дебиторской задолженности.
Зона катастрофического риска – соответствует кризисному финансовому состоянию
компании, близкому к банкротству. Характеризуется полной зависимостью от
заемных средств. Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и
дебиторская задолженность не покрывают кредиторской задолженности и
краткосрочных ссуд. Пополнение запасов идет за счет средств, образующихся в
результате замедления погашения кредиторской задолженности и возрастания
кредитного риска.

Комплексная оценка риска финансового
состояния
Показатель
финансового состояния

Коэффициент
абсолютной ликвидности
Коэффициент
критической
ликвидности
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами
Коэффициент
обеспеченности запасов и
затрат собственными
источниками

Рейтинг
показателя

Показатель
высший

низший

Условия снижения критерия

20

0,5 и выше – Менее 0,1 – 0
20 баллов
баллов

За каждый 0,1 пункта снижения по
сравнению 0,5 снимается по 4 балла

18

1,2 и выше – Менее 0,7 – 0
18 баллов
баллов

За каждый 0,1 пункта снижения по
сравнению с 1,5 снимается по 3 балла

16,5

2 и выше –
16,5 балла

Менее 1 – 0
баллов

За каждые 0,1 пункта снижения по
сравнению с 2 снимается по 1,5 балла

17

0,6 и выше – Менее 0,4 – 0
17 баллов
баллов

За каждый 0,01 пункта снижения по
сравнению с 0,6 снимается по 0,8 балла

15

0,5 и выше – Менее 0,1 – 0
15 баллов
баллов

За каждые 0,1 пункта снижения по
сравнению с 0,5 снимается по 3 балла

13,5

1 и выше –
13,5 балла

Менее 0,5 – 0
баллов

За каждые 0,1 пункта снижения по
сравнению с 1 снимается по 2,5 балла

Показатель
финансового
состояния
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
критической
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
финансовой
независимости
Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствам

Граница классов согласно критериям
I класс

II класс

III класс

0,5 и выше – 0,4 и выше – 16
0,3 – 12 баллов
20 баллов
баллов
1,2 и выше –
1,1 – 15 баллов
18 баллов

2 и выше –
16,5 балла

1,0 –
12 баллов

IV класс

V класс

VI класс

0,2 – 8
баллов

0,1 – 4 балла

Менее 0,1 – 0
баллов

0,9 : 0,8 – 9 :
0,7 – 3 балла
6 баллов

Менее 0,7 – 0
баллов

1,9 : 1,7 – 15 : 1,6 : 1,4 – 10,5 : 1,3 : 1,1 – 6
12 баллов
7,5 балла
: 3 балла

1 – 1,5 балла

Менее 1 – 0
баллов

0,6 и выше – 0,59 : 0,5 – 16,2 0,53 : 0,48 –
17 баллов
: 12,2 балла 11,4 : 7,4 балла

0,47 : 0,4 –
6,6 : 1,8
балла

0,4 –
1 балл

Менее 0,4 – 0
баллов

0,5 и выше –
0,4 – 12 баллов 0,3 – 9 баллов
15 баллов

0,2 – 6
баллов

0,1 – 3 балла

Менее 0,1 – 0
баллов

0,7 : 0,6 –
6,0 : 3,5
балла

0,5 – 1 балл

Менее 0,5 – 0
баллов

41,6 – 28,3

13,5

0

Коэффициент
обеспеченности
запасов и затрат
собственными
источниками

1 и выше –
13,5 балла

Сумма баллов

100

0,9 – 11 баллов 0,8 – 8,5 балла

85,2 – 78,2

63,4 – 56,4

I класс – высокий рейтинг. Предприятия практически без риска. Гарантируются
возврат кредитов и выполнение других обязательств с хорошим запасом финансовой
прочности.
II класс – нормальный рейтинг. Предприятия некоторого уровня риска по кредитам
или иным обязательствам, но еще не рассматриваются как рискованные.
III класс – средний рейтинг. Проблемные предприятия. Для банков и кредиторов вряд
ли существует угроза потери средств, но полное получение процентов, выполнение
обязательств представляется сомнительным.
IV класс – пониженный рейтинг. Предприятия особого внимания, так как имеется
риск при взаимоотношении с ними. Банки и кредиторы могут потерять средства и
проценты.
V класс – низкий рейтинг. Предприятия высокого риска, низкой платежеспособности.
Высокая вероятность невыполнения финансовых обязательств.
VI класс – нулевой рейтинг. Предприятия высочайшего риска, практически
неплатежеспособные. Возможность достаточно быстрого улучшения финансового
состояния очень незначительная.
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