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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ

Важной частью процесса принятия решения о 
возможности предоставления кредитного про-
дукта физическому лицу является осуществление 
многосторонних проверок клиента для опреде-
ления степени его потенциальной проблемности 
и риска невозврата им запрошенной ссуды. Как 
правило, данный процесс состоит из нескольких 
взаимосвязанных и упорядоченных процедур.

Указанные процедуры в зависимости от фор-
мы организации процесса в конкретном кредит-
ном учреждении могут выполняться на различ-
ных этапах рассмотрения заявки с той или иной 
степенью автоматизации. Перечень обязательных 
проверок и отведенное для их выполнения время 
обусловлены параметрами заявки и видом запра-
шиваемого продукта. Например, при рассмотре-
нии заявок на предоставление кредитных карт 
с незначительным лимитом банк может отказаться 
от контрольных прозвонов или выездов для вери-
фикации клиентских данных, применить упрощен-
ные процедуры андеррайтинга, воспользоваться 
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В настоящей статье описаны основные подходы к организации системы прове-

рок клиентов при принятии кредитного решения, а также предложена методоло-
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автоматическими скоринговыми алгоритмами 
и т.д. Многое зависит от принятой в конкретном 
кредитном учреждении кредитной политики, раз-
витости системы управления рисками, алгорит-
мов, практически реализованных в информацион-
ных системах, и других факторов.

В настоящей статье будут рассмотрены некото-
рые новые подходы к организации системы при-
нятия кредитного решения по предоставлению 
розничных кредитных продуктов, базирующиеся 
на следующих принципах:

1) проверки состоят из отдельных процедур 
(этапов, подэтапов), упорядоченных с учетом за-
трат на их осуществление и ожидаемого от их при-
менения эффекта;

2) набор назначаемых для конкретной кредит-
ной заявки проверочных процедур (программа 
проверки) определяют ее начальные параметры 
и ряд сопутствующих факторов;

3) в зависимости от промежуточных резуль-
татов проверки и параметров кредитной заявки, 
уточненных в ходе процедур проверки, началь-
ная программа может динамически меняться, 
а именно: сокращаться, продлеваться, прекра-
щаться; кроме того, может изменяться состав не-
обходимых процедур проверки;

4) в процессе принятия решения автоматическим 
скоринговым алгоритмам отводится несколько 
иная, отличающаяся от широко применяемых роль.

ОБЩАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМЫ

Система принятия кредитного решения в каж-
дой конкретной кредитной организации имеет 
свои (порой существенные) особенности. Конкрет-
ные настроечные параметры и критерии системы 
также индивидуальны и во многом обусловлены 
действующей кредитной политикой банка и воз-
можностями его информационных систем.

Перечислим основные этапы проверки, имею-
щие место в общем случае:

1) первичная оценка рисков по сделке: визу-
альные и документальные проверки кредитными 

инспекторами всех участников заявки (в том чис-
ле заемщиков, созаемщиков, поручителей, про-
давцов и т.п. (далее — клиентов)) в процессе оч-
ных контактов (при приеме документов) на пред-
мет соответствия публичной и непубличной кре-
дитной политике;

2) проверка историй клиентов на возможный 
негатив в прошлом (по так называемым «черным 
спискам», внутренним и внешним);

3) автоматизированная оценка рисков по каж-
дому клиенту и по сделке в целом с помощью ста-
тистических (как правило, скоринговых) алгорит-
мов (возможно, нескольких и на разных этапах 
общего процесса);

4) проверка кредитных историй клиентов, как 
внутренних (в данной кредитной организации), 
так и внешних (по сведениям одного или несколь-
ких бюро);

5) общая верификация сведений, предостав-
ленных клиентами (в том числе о доходах, имуще-
стве в собственности, адресах, контактах и т.п.), 
с целью подтверждения их точности и достовер-
ности (по открытым и специализированным ин-
формационным источникам, путем контрольных 
телефонных звонков, осуществления выездов на 
места работы, жительства и т.п.);

6) общая экономическая оценка рисков по 
рассматриваемой ссуде и способности всех 
участников заявки выполнять запрошенные кре-
дитные обязательства;

7) окончательное принятие решения о выдаче 
кредита и его лимите.

Как правило, выполнение указанных процедур 
входит в функции различных подразделений 
и/или исполнителей. Иногда некоторые процеду-
ры проводят в упрощенной форме или вообще 
исключают.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ 

ПРОЦЕССА

Рассматриваемая система принятия кредитно-
го решения предполагает, что процесс проверки 
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четко стандартизирован и унифицирован. С этой 
целью в систему введены следующие понятия: 
«метод проверки», «глубина проверки», «стандарт 
проверки», «надежность клиента», «надежность 
заявки», «значимость заявки», «надежность кана-
ла продаж», «надежность партнера».

Метод проверки представляет собой набор 
действий уполномоченных сотрудников, осу-
ществляющих проверку клиента с использова-
нием неких технических или иных средств. Он 
определяет, что именно и какими способами про-
веряется (например, проверка адресов по специ-
альным базам данных, совершение телефонных 
звонков, выездов и т.п.).

Глубина проверки устанавливает, с какой тща-
тельностью должны выполняться действия в рам-
ках указанного метода. Например, при верифика-
ции клиентских данных можно проверять только 
указанные в анкете идентификационные сведе-
ния о клиенте, адреса, контакты и т.п. на полное 
их соответствие без учета возможных измене-
ний, вариантов написания, обнаруженных новых 
данных. Однако допустимо использовать и более 
«продвинутые» методики (например, алгоритмы 
нечеткой логики с проверкой на приближенные 
соответствия в рамках тезауруса), проверять все 
попутно обнаруженные сведения, в том числе о 
лицах, связанных с клиентом (например, о супру-
ге, организации и т.п.). В зависимости от глубины 
проверки могут быть предусмотрены звонки по 
тем или иным телефонам, выезды сотрудников по 
разным адресам, очные и/или заочные контакты 
с теми или иными лицами, проведение необхо-
димых экономических оценок в автоматическом, 
полуавтоматическом и/или ручном режимах. 
Пример организации системы методов и глубин 
проверок на этапе верификации клиентских дан-
ных приведен в табл. 1.

Стандарт проверки объединяет в себе оба 
указанных выше понятия и в совокупности опре-
деляет порядковую (ранговую) шкалу, по мере 
роста которой осуществляются все более серьез-
ные проверки. Уровни градации этой шкалы мо-
гут быть с той или иной степенью подробности 

формализованы и описаны как программы про-
верок. Конкретное смысловое наполнение и ко-
личество стандартов проверки определяет кре-
дитная организация. Пример системы стандартов 
проверки приведен в табл. 2.

Для чего нужны стандарты проверок? По 
каждой конкретной заявке в зависимости от ее 
исходных данных (сумма, срок, наличие пору-
чителей и т.д.) и в соответствии с установленны-
ми правилами автоматически назначается тот 
или иной стандарт проверки, который по ходу 
процесса может меняться (главным образом 
углубляться).

В ситуации неопределенности, имеющей ме-
сто в начале проверки, основными факторами, 
определяющими степень уверенности кредит-
ной организации в будущем успешном погаше-
нии кредита, являются надежность заявки, ее 
значимость и надежность канала продаж.

Надежность заявки характеризует степень 
изначальной уверенности банка в готовности и 
способности заемщика / заемщиков выполнять 
обязательства по предполагаемому кредитно-
му договору. Ее формируют такие параметры, 
как наличие и качество обеспечения, величи-
на предварительного взноса, статистическая 
оценка (скоринг) и т.п. Надежность заявки име-
ет три степени (высокую, среднюю, низкую). 
Критерии назначения надежности заявки опре-
деляет кредитная организация в своих вну-
тренних документах.

Если в заявке участвуют несколько клиентов, 
при принятии решения по каждому из них опре-
деляют показатель его надежности. Исходная 
(в начале проверки) надежность клиента равна 
надежности заявки (если правилами не опреде-
лено иное). Надежность конкретного клиента 
может изменяться в зависимости от промежу-
точных результатов его проверки. Например, вы-
явленный негатив по клиенту, которому принад-
лежит определенная роль в заявке, является не-
гативом именно по данному клиенту (что может 
снизить показатель его надежности, и ему может 
быть отказано в участии в заявке), но не по всей 

Полянский Ю.Н.
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заявке в целом. В рамках заявки возможна заме-
на одного клиента на другого, более надежного. 
Надежность клиента также бывает трех степеней 
(высокая, средняя, низкая).

Значимость заявки — это характеристика, ко-
торая выражает, насколько важно принять пра-
вильное решение по данной кредитной заявке. 
Степень важности напрямую связана с размером 
потенциального ущерба от неправильного ре-
шения и определяется главным образом суммой 
заявки: принять ошибочное решение по заявке 

на 100 млн руб. и на 10 тыс. руб. — это разные ри-
ски с точки зрения потенциального ущерба. Одна-
ко в ряде случаев ее обуславливают иные факто-
ры, например репутационные риски (ошибочное 
решение по заявке уважаемого публичного лица). 
Значимость заявки имеет те же три степени: высо-
кую, среднюю, низкую. Критерии назначения зна-
чимости заявки определяет кредитная организа-
ция в своих внутренних документах.

Надежность канала продаж характеризует сте-
пень уверенности банка в общей положительности 

ГИБКАЯ РИСК-ОРИЕНТИРУЕМАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ КРЕДИТНОГО РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Метод Уровень Содержание мероприятия по проверке и 
верификации клиентаКод Суть Содержание Код Суть

М0 Общие сведения

А Базовый 
Оценка соответствия целевой группе

Оценка корректности и полноты электронной анкеты

Б Углубленный Оценка полноты пакета и действительности предостав-
ленных документов

В Полный Экспертиза подлинности предоставленных документов

М1

Внут-
рен няя 
иденти-
фикация

Проверка по вну-
тренним и общедо-
ступным информа-
ционным массивам

А Базовый Автоматизированная проверка данных клиента, указан-
ных в анкете

Б Углубленный Ручная проверка данных клиента, в том числе не ука-
занных в анкете

В Полный Проверки по неявным алгоритмам

М2
Внешняя 
иденти-
фикация

Проверка по внеш-
ним информацион-
ным массивам

А Базовый Автоматизированная проверка данных клиента, указан-
ных в анкете

Б Углубленный Ручная проверка данных клиента, в том числе не ука-
занных в анкете

В Полный Проверки по неявным алгоритмам

М3
Конт-
роль ные 
обзвоны

Заочное общение 
по телефону

А Базовый Звонки по телефонам, указанным в анкете

Б Углубленный Обзвон по дополнительно обнаруженным (не указан-
ным в анкете) телефонам

В Полный Обзвоны по специальным методикам

М4 Выезды Очное общение

А Базовый Выезд на место работы клиента. Общение с работодателем

Б Углубленный Выезд на место жительства клиента. Общение с клиен-
том и его окружением

В Полный Выезд в другие места нахождения клиента. Общение 
с клиентом и его окружением

М5 Специальные проверки — — Регламентируется отдельными методиками

Таблица 1. Система методов и глубин проверок на этапе верификации клиентских данных
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клиентов, привлеченных к обслуживанию че-
рез данный канал продаж (откуда клиент попал 
на проверку, кто именно его направил для по-
лучения кредита). Действительно, дилеры, «по-
ставляющие» клиентов (автосалоны, компании-
партнеры и т.п.), обычно осуществляют неко-
торую первичную проверку. При этом они, как 
правило, беспокоятся о своем имидже и продол-
жении взаимодействия с банком. Важно также 
учесть некоторые другие составляющие, напри-
мер выбор клиента по критерию заведомой на-
дежности (по «белым спискам» клиентов с по-
ложительной кредитной историей). Важным 
условием при определении надежности кана-
ла продаж является реализованный в кредитной 
организации порядок присвоения, мониторинга 
и пересмотра статусов надежности партнеров. 
Автор выделяет три степени надежности канала 

продаж: высокая, средняя, низкая. Критерии на-
значения надежности канала продаж определяет 
конкретная кредитная организация в своих вну-
тренних документах.

Указанные факторы (надежность клиента, зна-
чимость заявки, надежность канала продаж) в со-
вокупности задают необходимую для конкрет-
ной заявки программу проверки по алгоритму, 
представленному в табл. 3. Фактически мы имеем 
трехмерную матрицу, однозначно характеризую-
щую правило определения начального стандарта 
проверки.

При создании подобной системы особенно 
важно сбалансировать критерии назначения трех 
основных определяющих факторов, порядок объ-
единения их в стандарт проверки, а также соот-
ветствующие каждому стандарту перечни и со-
держание проверочных мероприятий.

Полянский Ю.Н.

Категории

Надежность канала продаж

Высокая (В) Средняя (С) Низкая (Н)

Надежность клиента (заявки) Надежность клиента (заявки) Надежность клиента (заявки)

В С Н В С Н В С Н

Значимость 
заявки

В С3 С4 С5 С4 С5 С6 С5 С6 С7

С С2 С3 С4 С3 С4 С5 С4 С5 С6

Н С1 С2 С3 С2 С3 С4 С3 С4 С5

Таблица 3. Алгоритм определения стандарта проверки по основным факторам

Стандарт Выполняемые проверки

С1 M0/А, М1/А, М2/А

С2 M0/А, М1/А, М2/А

С3 M0/А, M0/Б, М1/А, М1/Б, М2/А, М2/Б

С4 M0/А, M0/Б, М1/А, М1/Б, М2/А, М2/Б, М3/А

С5 M0/А, M0/Б, М1/А, М1/Б, М2/А, М2/Б, М3/А, М3/Б 

С6 M0/А, M0/Б, М1/А, М1/Б, М2/А, М2/Б, М3/А, М3/Б, М4/Б

С7 M0/А, M0/Б, М1/А, М1/Б, М2/А, М2/Б, М3/А, М3/Б, М4/Б, М4/В

С8 М5

Таблица 2. Система стандартов проверок на этапе верификации клиентских данных

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"
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ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА В ПРОЦЕССЕ 

ПРОВЕРКИ

Предварительное определение стандарта про-
верки производится автоматически на входе в 
процесс, когда о клиенте известно довольно мало. 
В ходе дальнейших проверок могут быть получе-
ны как положительные, так и отрицательные све-
дения, а также статистические рейтинговые оцен-
ки сделки. Достоверность полученных результа-
тов не всегда высока, кроме того, их классифи-
кация бывает неоднозначной. Например, иногда 
выявленные факты просрочек по кредитам не по-
зволяют с достаточной определенностью охарак-
теризовать кредитную историю клиента, а сведе-
ния об имевших место правонарушениях могут 
не вполне адекватно характеризовать его нынеш-
нюю платежную благонадежность. 

В условиях жестко заданной программы про-
верок с бинарным решением (одобрение / отказ) 
именно в спорных ситуациях (вблизи точки отсе-
чения) допускается значительная доля ошибок. 
В системе с тремя решениями (с так называемой 
«серой зоной») вводится третье (неопределен-
ное) решение, согласно которому заявку пропу-
скают далее для последующего более детального 
разбора. В рамках данной системы в спорных слу-
чаях предлагается не просто пропускать заявку 
далее, а присваивать ей определенный балл, за-
ранее заданный для обнаруженного класса нега-
тива и характеризующий степень этой негативно-
сти. Соответственно, стандарт проверки повыша-
ется на этот установленный балл. Таким образом, 
выявленный несущественный негатив не остается 
незамеченным совсем, но и не влечет необосно-
ванное итоговое решение (отказ), он лишь прово-
цирует углубление проверки, в ходе которой си-
туация, возможно, станет более определенной, а 
решение более взвешенным. Если итоговый балл 
превысит критическое значение, проверка может 
быть прекращена досрочно.

Предположим, клиент запросил кредит на 
крупную сумму. С учетом параметров заявки 
начальная программа (стандарт) проверок 

предписывает осуществить скоринговую оценку, 
с заданной тщательностью провести проверку по 
информационным источникам, сделать контроль-
ный звонок, при этом очная встреча не предусмо-
трена. Однако при проверках по документам и 
базам данных выяснилось, что в недавнем про-
шлом клиент совершил административное пра-
вонарушение (несущественный негатив). При 
крупной сумме заявки на кредит цена ошибки 
высока: отказать — значит лишиться возможной 
прибыли, согласовать — значит получить высо-
кий риск будущего дефолта и потенциальных по-
терь. Целесообразно тщательно проверить дан-
ного клиента. Повышение стандарта приведет к 
тому, что будет задана более глубокая проверка 
(например, выезд сотрудников на место работы 
клиента для подтверждения предоставленных 
сведений и проверки его благонадежности). Если 
негатив окажется существенным, стандарт про-
верки повысится настолько, что это повлечет еще 
более серьезную проверку или даже досрочный 
отказ. Максимально допустимый стандарт (балл) 
устанавливают исходя из соображений экономи-
ческой целесообразности дальнейшего углубле-
ния проверок по заявке с заданными характери-
стиками. Например, по заявкам на малые суммы 
осуществлять выезд экономически нецелесооб-
разно и максимально допустимый стандарт мо-
жет быть ниже.

РОЛЬ СКОРИНГА В ПРОЦЕССЕ

Скоринговый алгоритм может не только при-
водить к однозначному решению (положительно-
му или отрицательному), но и повышать на задан-
ный уровень стандарт последующей проверки. 
Скоринговая шкала может быть разбита точками 
отсечения на участки, попадание в которые будет 
интерпретировано как проявление той или иной 
степени негатива, в соответствии с чем стандарт 
проверки будет углублен на определенный балл. 
Конкретные границы участков подлежат настрой-
ке с учетом качества скоринга и иных факторов.

ГИБКАЯ РИСК-ОРИЕНТИРУЕМАЯ СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ КРЕДИТНОГО РЕШЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
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Полянский Ю.Н.

Таким образом, в рассмотренной системе про-
цесс принятия кредитного решения является гиб-
ким и управляемым, что позволяет получать более 
обоснованные, более точные и экономически про-
думанные решения.

Указанные подходы реализованы автором на прак-
тике и подтвердили свою высокую эффективность. 
Автор оставляет за специалистами право наполнить 
описанные подходы необходимой конкретикой исхо-
дя из специфики своей кредитной организации.

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"
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ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Финансирование строительных проектов в 
2009 г. практически прекратилось. Девелоперы-
застройщики испытывали трудности с финанси-
рованием операционной деятельности не толь-
ко в связи с резким сокращением числа инвести-
ционных предложений (и, как следствие, ростом 
проблем, связанных с ликвидностью), но и в связи 
с резким падением спроса на объекты недвижи-
мости. Сокращение спроса заставило операторов 
строительного рынка заморозить действующие 
проекты и отказаться от амбициозных планов.

По мнению некоторых специалистов, сокраще-
ние объемов строительных работ в 2009 г. соста-
вило 34% (по сравнению с 2008 г.). Ожидается, что 
в 2010 г. объем ввода объектов в эксплуатацию 
не превысит показателей 2009 г. Это связано с 
высокой долговой нагрузкой строительных ком-
паний, 80% которых находятся на грани банкрот-
ства, а также с практически полным отсутстви-
ем новых строек. За девять месяцев 2009 г. число 
сделок по продаже квартир в Москве составило 

Семкичев Олег Владимирович — начальник управ-

ления кредитования малого и среднего бизнеса «Мастер-

Банк» (ОАО) (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: банковское кредитование, ЗПИФН, деве-
лопер, проектное финансирование, кредитные риски, оценка 
финансового состояния, проектные риски

В статье представлен сравнительный анализ финансирования девелоперско-

го проекта с помощью банковского кредита и с помощью ЗПИФН. Если банки в 

нынешней ситуации не кредитуют строительство объектов недвижимости (боль-

шинство банков практически полностью закрыло лимиты кредитования отрас-

ли), то девелоперы могут найти финансирование в ЗПИФН. В статье рассматрива-

ются риски, которые несут пайщики, и их соотношение с рисками коммерческих 

банков при финансировании такого рода проектов.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ 

ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ И СРЕДСТВ ЗАКРЫТЫХ 

ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ

БАНКОВСКИЕ РИСКИ: 

ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, 

МЕТОДОЛОГИЯ
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36 700, что на 24% меньше прошлогоднего анало-
гичного показателя.

Проблемы сектора строительства затронули и 
смежные отрасли экономики.

По мнению участников рынка, в ушедшем году 
объем производства цемента снизился на 22,5%. 
Сокращение производства обусловлено падени-
ем спроса на данный строительный материал (по-
рядка 35%), а также снижением его цены практи-
чески до уровня себестоимости — 2 тыс. руб. за 
тонну. Объемы производства других строитель-
ных материалов упали гораздо сильнее: произ-
водство кирпича — на 40%, производство чере-
пицы и железобетонных конструкций — на 43% 
и 44,4% соответственно.

В настоящий момент основная цель строи-
тельной отрасли — пережить последствия сни-
жения спроса без катастрофических потерь для 
бизнеса и по возможности реализовать те про-
екты, которые уже запущены и могут принести 
прибыль. Достаточно высокая капиталоемкость 
строительных проектов и зависимость девело-
перов от внешнего финансирования при низком 
спросе и дефиците оборотных средств не по-
зволяют оптимистично оценивать перспективы 
строительной отрасли. В таких условиях край-
не необходима активизация спроса на объекты 
коммерческой и жилой недвижимости со сторо-
ны государства (выкуп государством уже постро-
енных площадей) и иностранных инвесторов. За-
крытый паевой инвестиционный фонд (недвижи-
мости) (ЗПИФН) является наиболее «понятным» 
иностранным инвесторам инструментом. На За-
паде существует целый сегмент рынка инвести-
ций в недвижимость с участием REITs (Real Estate 
Investment Trust) — инвестиционных трастов не-
движимости. REITs представляют собой старейший 
тип инвестиционных фондов, преимуществен-
но вкладывающих свои активы в недвижимость 
или в ипотечные кредиты. Целью инвестирова-
ния в подобные фонды является получение высо-
кой прибыли за счет роста цен на недвижимость 
и/или регулярных выплат доходов от процентов 
по ипотеке или от сдачи недвижимости в аренду.

Модель фондов недвижимости была сфор-
мирована более ста лет назад в США. В 1880-х гг. 
в Америке появились первые фонды недвижимо-
сти, в большинстве случаев частные. Их основ-
ным преимуществом было отсутствие двойного 
налогообложения. Это означает, что отсутствова-
ла необходимость платить корпоративный налог 
на прибыль, инвестор уплачивал налог только 
на полученный доход. Большинство клиентов 
фондов недвижимости составляли корпорации 
или состоятельные люди, желавшие вкладывать 
средства в недвижимость при меньших трудоза-
тратах и издержках.

К сожалению, надеяться на восстановление 
внутреннего частного спроса пока не приходится, 
и это напрямую касается сферы жилищного стро-
ительства. Мировой финансовый кризис затро-
нул сектор строительства в наибольшей степени, 
поэтому условия ведения бизнеса в этой отрасли 
подвергнутся самым значительным изменениям 
и потребуют иного подхода к оценке и реализа-
ции девелоперских проектов.

1. Девелоперским компаниям придется от-
казаться от финансирования новых объектов за 
счет платежей по уже реализуемым, но еще не 
законченным проектам.

2. Новые условия потребуют от девелоперов 
сократить расходную часть бюджета проектов. 
Это касается не только стоимости привлечения 
ресурсов и смены их источников, но и сокраще-
ния так называемых непроизводственных расхо-
дов, связанных с оформлением разрешительной 
документации на объект (упрощение условий по-
лучения разрешительной документации является 
одной из основных задач исполнительной власти 
в настоящее время).

3. Компании должны увеличить эффективность 
реализации проектов за счет сокращения сроков 
строительства объектов и введения их в эксплуа-
тацию и повышения производительности труда 
персонала.

4. Необходимо снизить цену реализации объ-
ектов (особенно в сфере жилой недвижимости), 
сократив сверхприбыль, и сделать этот бизнес 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И СРЕДСТВ...
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более социально ориентированным. Мировой 
опыт реализации строительных проектов изоби-
лует примерами более ответственного подхода 
в части управления рисками и осуществления 
производственного процесса.

КРЕДИТОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ: 

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ

Не секрет, что банковское кредитование было 
основным источником привлечения инвестици-
онных ресурсов в строительной отрасли. Действи-
тельно, инвестиционная идея «занять в иностран-
ной валюте на иностранном рынке «короткие» 
деньги и вложить в «длинные» проекты в России в 
национальной валюте» прижилась в нашей стране.

По данным некоторых экспертов, объем креди-
тов, выданных строительным компаниям в 2008–
2009 гг., превышает 30% от кредитного корпора-
тивного портфеля коммерческих банков и 15% от 
кредитного корпоративного портфеля банков с 
государственным участием.

В 2009 г. отечественные банкиры, финанси-
рующие девелоперские проекты, столкнулись 
не только с проблемой высокого уровня долго-
вой нагрузки для девелоперов-застройщиков 
(по сравнению с коммерческим кредитованием), 
но и с резким сокращением выручки последних, 
связанным с падением спроса коммерческих ком-
паний и физических лиц, а также с обесценением 
предметов залога по кредитам, предоставленным 
девелоперским компаниям.

Это стало причиной резкого сокращения при-
сутствия коммерческих банков на рынке привле-
чения инвестиций в строительные проекты. Для 
многих банков запрет на кредитование девело-
перских проектов, на предоставление кредитов 
для пополнения оборотных средств и развитие 
бизнеса предприятий, осуществляющих свою де-
ятельность на рынке строительных материалов, 
строительных услуг и в иных сферах бизнеса, так 
или иначе связанных с девелоперскими проекта-
ми, стал частью кредитной политики.

Иностранные фонды и банки, ранее финанси-
ровавшие российские строительные проекты, с на-
чалом острой фазы мирового финансового кризи-
са попросту закрыли любые лимиты на операции, 
характеризующиеся кредитным риском. Итог — 
практически полная остановка финансирования 
большинства российских строительных проектов, 
банкротство ряда девелоперских компаний.

По мнению автора, 2010 г. не принесет облег-
чения девелоперам-застройщикам в части досту-
па к инвестиционным ресурсам. Коммерческие 
банки не спешат восстанавливать лимиты кредит-
ных рисков на девелоперские компании, посколь-
ку уровень кредитной задолженности последних 
(как просроченной, так и реструктурированной) 
весьма высок и прогнозируется дальнейшее ухуд-
шение финансового состояния девелоперов.

Несмотря на общепринятую практику участия 
коммерческих банков в строительных и девело-
перских проектах, многие эксперты в течение по-
следних нескольких лет высказывали опасения 
по поводу развития банковского кредитования 
строительной отрасли в таких масштабах.

Технология банковского кредитования и управ-
ления рисками в принципе не приспособлена к 
финансированию девелоперских проектов.

Во-первых, реализация такого проекта несет 
в себе повышенные общеэкономические риски 
(рыночные, проектные, риски контрагентов). 
В связи с этим становятся очевидными качествен-
ные недостатки используемой банками методо-
логии оценки финансового состояния заемщиков, 
несовершенство процедур принятия кредитными 
организациями решений по проектам (решения 
по вопросу финансирования девелоперских про-
ектов принимает коллегиальный орган, члены ко-
торого подчас являются также членами кредитно-
го комитета с опытом оценки рисков и структури-
рования кредитных, а не инвестиционных сделок).

Во-вторых, специфическая структура фонди-
рования отечественных банков и проблема отсут-
ствия у них «длинных денег» повышает риск поте-
ри ликвидности в результате кредитования стро-
ительных проектов, срок реализации которых 

Семкичев О.В.

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  01(21)2010  13

превышает средний срок предоставления бан-
ковских кредитов. Контроль со стороны Банка 
России в части соблюдения специальных норма-
тивов ограничивает банки в кредитовании, в том 
числе девелоперских проектов. Некоторые кре-
дитные организации, особо увлекавшиеся фи-
нансированием строительного сектора, в период 
острой фазы финансового кризиса были вынуж-
дены обратиться за помощью к государству, дабы 
избежать процедуры банкротства, а некоторые 
поменяли собственников.

В-третьих, специфика профессиональной под-
готовки и менталитет сотрудников кредитных под-
разделений (а во многих банках управлением, 
рассмотрением и оценкой девелоперских проек-
тов занимаются выходцы из кредитных подраз-
делений) не позволяют провести качественную 
оценку рисков и требуют серьезной работы по 
переподготовке персонала — коммерческое кре-
дитование имеет не так много общего с финанси-
рованием девелоперского проекта, как это может 
показаться на первый взгляд. В ходе финансово-
го анализа проектов коммерческие банки делают 
больший упор на анализ официальной отчетности 
потенциального заемщика и меньше внимания 
уделяют изучению общеэкономических рисков и 
маркетинговой политики девелопера, построе-
нию нескольких факторных прогнозных моделей 
по проекту. Кредитные специалисты отечествен-
ных коммерческих банков подчеркивают, что их 
работа по оценке рисков направлена на анализ 
денежных потоков компании (их достаточности 
для стабильного функционирования организа-
ции) в целом и в меньшей степени затрагивает 
оценку рыночных, проектных и операционных 
рисков. Кроме того, основные инструкции Банка 
России по оценке кредитных рисков (254-П, 283-П) 
не содержат специальных разделов, определяю-
щих и разъясняющих методологию работы с инве-
стиционными проектами в сфере недвижимости.

Все это создает для банков дополнительные 
риски при финансировании девелоперских про-
ектов по сравнению с классическим коммерче-
ским кредитованием. Безусловно, кредитные 

организации считают необходимым и всегда пы-
тались минимизировать вышеуказанные специ-
фические риски, создавая специализированные 
подразделения (проектного финансирования, 
инвестиционного кредитования и т.п.), но их ин-
теграция в структуру банка, описание бизнес-
процессов, разработка методологии оценки ри-
сков осуществляются по принципам, принятым 
в кредитных организациях, и с учетом практики 
банковского кредитования.

ЗПИФН ДЛЯ ДЕВЕЛОПЕРА

Что представляют собой ЗПИФН 

в настоящее время? 

Во-первых, закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости — это инструмент оптимиза-
ции управления портфелями объектов недвижимо-
сти / земель как способа владения нерезидентом 
землями сельскохозяйственного назначения (в слу-
чае прямого владения существуют налагаемые за-
конодательством РФ ограничения (см., например, 
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назна-
чения»)). Другими словами, это инструмент опти-
мизации владения собственностью.

Во-вторых, это удобная финансовая архитекту-
ра для обеспечения реализации девелоперских 
проектов силами одного инвестора. Действитель-
но, ЗПИФН является удобной формой защиты от 
недружественных поглощений, поскольку позво-
ляет выделить в отдельный, юридически обособ-
ленный проект тот или иной строительный (деве-
лоперский) объект.

В-третьих, это инструмент оптимизации нало-
гообложения в сфере приобретения и отчуждения 
недвижимости. Паевой инвестиционный фонд 
не является юридическим лицом. Данное обстоя-
тельство имеет существенное значение для ре-
шения практических вопросов налогообложения 
доходов и имущества владельцев недвижимости, 
ставших пайщиками.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И СРЕДСТВ...
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Тем не менее инвестирование в проекты, 
финансируемые за счет средств ЗПИФН, изна-
чально более рискованное, чем вложение в 
консервативные инвестиционные инструмен-
ты (государственные облигации, депозиты бан-
ков и т.п.). Несмотря на очевидные достоинства 
ЗПИФН в настоящий момент по совокупности 
факторов они уступают в эффективности бан-
ковскому кредитованию.

Как правило, ЗПИФН создают либо с целью 
оптимизации владения собственностью одного 
инвестора, либо для финансирования деятельно-
сти девелопера и управления диверсифициро-
ванными проектами в сфере недвижимости, тог-
да в фонд привлекают средства квалифицирован-
ных инвесторов. Сейчас более 20% ЗПИФН — это 
фонды для квалифицированных инвесторов, пая-
ми данных фондов могут владеть только профес-
сиональные участники рынка ценных бумаг либо 
профессиональные инвесторы.

Причиной такого положения эксперты называ-
ют высокие расходы по обеспечению деятельно-
сти фонда и отсутствие инвестиционной культу-
ры частных инвесторов. Вознаграждение управ-
ляющей компании, специализированного депози-
тария, аудитора и т.п. исчисляется в процентах от 
стоимости чистых активов фонда. Соответствен-
но, расходы по обеспечению деятельности не-
большого фонда выше, чем аналогичные расхо-
ды для крупного фонда (управляющие компании, 
специализированные депозитарии и т.п. стара-
ются придерживаться общего уровня вознаграж-
дения, ведь и в том, и в другом случае они дела-
ют практически равный объем работы). Сравни-
тельно низкий уровень конкуренции за инвести-
ционные ресурсы крупных институциональных 
инвесторов позволяет учредителям фонда не 
обращать внимания на розничных клиентов. Дей-
ствительно, если есть спрос на паи ЗПИФН со сто-
роны профессиональных участников рынка, то 
нет смысла привлекать средства мелких и сред-
них частных инвесторов, создавая соответству-
ющую инфраструктуру. До последнего времени 
такой подход был вполне разумным, но мировой 

финансовый кризис внес свои коррективы. По 
некоторым оценкам, за последние два года пай-
щики вывели из ПИФов около 28 млрд руб., по-
этому для отечественных учредителей довери-
тельного управления и управляющих компаний 
сейчас имеет смысл обратить внимание и на дан-
ный сегмент инвестиционного рынка.

Преимущества и недостатки ЗПИФН вытекают 
из специфики его финансовой архитектуры.

ЗПИФН — это обособленный имущественный 
комплекс, состоящий из имущества, переданного 
в доверительное управление управляющей ком-
пании учредителями доверительного управления 
с условием его объединения с имуществом иных 
учредителей, и из имущества, полученного в про-
цессе такого управления, доля в праве собствен-
ности на которое удостоверяется ценной бумагой 
(инвестиционным паем), выдаваемой управляю-
щей компанией.

Присоединение к договору доверительного 
управления паевым инвестиционным фондом 
осуществляется путем приобретения инвести-
цион ных паев.

Имущество, составляющее паевой инвестици-
онный фонд, является общим имуществом вла-
дельцев инвестиционных паев и принадлежит им 
на правах общей долевой собственности. Раздел 
имущества, составляющего паевой инвестицион-
ный фонд, и выделение из него доли в натуре не 
допускаются. Пайщик, инвестирующий в ЗПИФН, 
не имеет возможности продать свой пай управ-
ляющему, таким образом вернув свои инвести-
ции. Стоимость чистых активов фонда увеличи-
вается или уменьшается на величину прибыли 
или убытка, следовательно, увеличивается или 
уменьшается стоимость пая, принося прибыль 
или убыток инвестору — владельцу пая. Таким 
образом, преимущество финансирования деве-
лоперских проектов посредством ЗПИФН состо-
ит в целевом назначении привлекаемых в фонд 
инвестиций. Например, средства привлекаются 
для финансирования строительных работ жило-
го либо коммерческого объекта путем выпуска и 
размещения паев ЗПИФН при учреждении фонда 
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на базе земельного участка, который был в соб-
ственности у девелопера. В данном случае объем 
средств, привлеченных в ходе вторичного раз-
мещения паев на открытом рынке, ограничен не 
оценочной стоимостью объекта (возможно про-
вести дополнительный выпуск паев при измене-
нии условий реализации проекта и/или конъюнк-
туры рынка), а сроками привлечения средств в 
ЗПИФН и самого строительства. Следует учиты-
вать, что пайщики могут потерять все деньги, 
которые они инвестировали в ЗПИФН, в случае 
если проект потерпит неудачу.

Другим преимуществом ЗПИФН является 
льготное налогообложение и, как следствие, воз-
можность реинвестирования прибыли без потерь 
на уплату налогов. Пайщики уплачивают налог на 
прибыль только в момент реализации пая. При-
рост стоимости имущества ПИФа в течение его 
деятельности не облагается налогом на прибыль.

Третьим преимуществом реализации проек-
та с помощью ЗПИФН является тот факт, что объ-
ект, переданный в доверительное управление 
ЗПИФН (приобретенный фондом), защищен от 
недружественного поглощения.

В качестве преимущества можно указать так-
же более прозрачную структуру реализации де-
велоперского проекта. Наличие контролирую-
щей функции у специализированного депози-
тария и ФСФР не позволит девелоперу финан-
сировать смежные проекты. В данном случае 
скептики возразят нам и выскажут сомнения по 
поводу возможности такого контроля и его ка-
чества, но наличие нескольких контролирующих 
органов если не полностью устраняет, то суще-
ственно снижает риск нецелевого использова-
ния средств девелопером.

Реализация девелоперского проекта с по-
мощью ЗПИФН сопряжена с рядом специфиче-
ских рисков для потенциального инвестора.

Операционный риск

Большинство операционных рисков обуслов-
лено несовершенством системы расчетов при 

проведении сделок с паями. Практика приоб-
ретения и погашения паев не предусматрива-
ет механизма расчетов, при котором передача 
паев происходит в момент платежа. Возможна 
ситуация, когда денежные средства за приобре-
таемые паи могут поступать на счет фонда не-
своевременно (по вине банка или агента). Кро-
ме того, наличие некоторого временного лага 
между подачей инвестором заявки на приобре-
тение паев и датой непосредственного их при-
обретения может способствовать появлению 
риска снижения стоимости вложений вслед-
ствие изменения конъюнктуры рынка. Суще-
ствует риск задержки поступления денежных 
средств при погашении паев по вине управля-
ющей компании / банка или риск обесценения 
вложений в паи до даты исчисления стоимости 
пая при его погашении.

Риск недобросовестных 

действий управляющей 

компании

Влияние данного риска ограничено меха-
низмом защиты интересов пайщиков со сторо-
ны специализированного депозитария и кон-
тролирующей функцией ФСФР, но теоретически 
возможна ситуация, при которой управляющая 
компания может получать выгоду от средств, 
вложенных пайщиками в девелоперский проект, 
за счет сговора с девелопером.

Риск получения недостоверной 

информации

В настоящий момент инвесторам не всегда до-
ступна полная информация о структуре активов, 
входящих в портфель фонда. Инвестиционные 
декларации паевых фондов иногда носят фор-
мальный характер и не дают полного представ-
ления о реальной инвестиционной стратегии 
фонда. Отчетность фондов публикуется перио-
дически, и структура их активов может меняться 
внутри отчетного периода.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И СРЕДСТВ...
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КРЕДИТОВАНИЕ И ЗПИФН. НОВАЯ 

АРХИТЕКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

Сравнивая банковское кредитование и финан-
сирование с помощью ЗПИФН, необходимо заост-
рить внимание на следующих моментах.

1. Разная природа формирования капитала. 
Показатель доходности капитала банка заранее 
оговорен в кредитном договоре и, как правило, 
имеет обеспечение. Инвестиции, привлекаемые 
посредством выпуска и реализации паев, более 
долгосрочные (по сравнению с кредитными ре-
сурсами), а отсутствие ежемесячных выплат ока-
зывает меньшую нагрузку на оперативный бюд-
жет. Однако финансирование с помощью ЗПИФН 
менее выгодно в плане получения сверхприбы-
ли. Девелоперы вынуждены довольствоваться 
средней нормой доходности, оставляя пайщикам 
большую часть прибыли. Вообще формирование 
фонда подчас является проверкой на прочность 
многих, казалось бы, блестящих инвестиционных 
идей. Коллективное инвестирование, а именно 
инвестирование собственных средств пайщика-
ми, а не средств акционеров банка менеджера-
ми, — это лучший дополнительный стимул для 
всестороннего изучения проекта.

2. Различия систем оценки рисков. Система 
оценки рисков, принятая в коммерческих банках, 
основана на методах исторического моделиро-
вания. Основной метод управления рисками — 
резервирование, кроме того, объектом оцен-
ки и управления может выступать не конкретно 
проект, а сама девелоперская компания, и риски, 
которые принимает банк, связаны не только с 
проектом, но и в первую очередь с операцион-
ной деятельностью девелопера, а это больший 
объем информации, больше переменных, учиты-
ваемых факторов в процессе анализа, большая 
вероятность ошибок. В случае с ЗПИФН кредит-
ный риск диверсифицирован за счет самой струк-
туры фонда, а система оценки рисков инвестора 
основана больше на изучении финансируемого 
проекта, хотя, безусловно, инвестор анализирует 

и деятельность девелопера (его опыт, возмож-
ности и желание реализовать проект). В сегод-
няшних условиях качественная оценка портфеля 
инвестиционных проектов девелоперских ком-
паний является первоочередной задачей в про-
цессе восстановления доверия инвесторов к ком-
паниям строительной отрасли.

3. Управление рисками проекта вследствие 
реинвестирования прибыли с помощью модели-
рования системы налогообложения ЗПИФН. До-
полнительные ресурсы, генерируемые в процес-
се реализации проекта за счет планирования на-
логовой политики, являются важным фактором 
выполнения бюджета проекта и служат инстру-
ментом управления и защиты от валютного риска 
(в части недофинансирования вследствие изме-
нения курсов иностранных валют в случае вложе-
ния в объекты зарубежной недвижимости) и про-
ектного риска (в случае изменения расходной ча-
сти бюджета проекта в сторону увеличения).

4. Наличие специфического риска (децентрали-
зованного контроля). При финансировании про-
ектов, связанных с зарубежной недвижимостью 
(в особенности когда такого рода проект реали-
зуется впервые), в работе отечественных ЗПИФН 
возникают определенные сложности. Наличие 
контролирующих органов (специализированно-
го депозитария, ФСФР, управляющей компании) 
повышает проектные риски, связанные с увели-
чением срока реализации проекта и обуслов-
ленные необходимостью согласования условий 
реализации проекта (договорной базы, бюджета 
и т.п.) со всеми контролирующими органами, что 
не всегда возможно. Различия в законодатель-
ствах иностранных государств и действующем за-
конодательстве РФ подчас являются неразреши-
мой проблемой на пути реализации проекта.

5. Различное соотношение предельного уров-
ня потерь и максимальной доходности проекта. 
Для банковского кредита потери, как правило, 
ограничены реальной стоимостью обеспечения, 
а также условиями и практикой востребования 
заложенного имущества. Действующее законо-
дательство РФ теоретически более качественно 

Семкичев О.В.
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защищает интересы кредитора — кредитной ор-
ганизации, чем интересы пайщиков ЗПИФН. Ана-
логична ситуация в отношении уровня дохода 
на вложенные средства. Для банка он ограничен 
процентной ставкой, для ЗПИФН нет ограниче-
ний, что, с одной стороны, отпугивает консерва-
тивных инвесторов, а с другой — дает дополни-
тельный стимул для инвесторов, готовых идти 
на повышенные риски.

6. Различия в модели взаимоотношений между 
инвестором и девелопером. Если при банковском 
финансировании влияние банка ограничено кре-
дитным договором (максимум, в чем выразится 
такое влияние, это потраншевое финансирова-
ние строительства нового объекта и отчасти кон-
троль целевого использования кредитных ресур-
сов, но все же банк, как правило, не вмешивается 
в операционную деятельность), то, скажем, при 
приобретении с помощью ЗПИФН какого-либо 
объекта (земли, недостроенного объекта и т.п.) 
для перепродажи девелопер выступает в каче-
стве агента ЗПИФН с заранее оговоренным ко-
миссионным вознаграждением и бюджетом в ча-
сти производимых улучшений. Кроме того, спе-
циализированный депозитарий и управляющая 
компания не только предварительно согласуют 
бюджет мероприятий по улучшению объектов, 
но и предъявляют требования к качеству и струк-
туре договоров, заключаемых в процессе приоб-
ретения объекта и/или его отчуждения с произ-
веденными улучшениями. В ситуации, когда де-
велопер является учредителем доверительного 
управления ЗПИФН (формирует фонд на основе 

имеющегося земельного участка) и, продавая паи 
на вторичном рынке, привлекает инвестицион-
ные ресурсы для реализации проекта строитель-
ства объекта на данном земельном участке, он, 
безусловно, имеет больше контроля, и сама схема 
больше похожа на кредитную сделку с залогом. 
Однако и в этом случае такая схема ограничива-
ет влияние девелопера, ведь земельный участок 
находится не в залоге у банка, а в собственности 
фонда, девелоперское влияние на деятельность 
которого ограничено. Повышенный контроль за 
деятельностью девелопера снижает риск нецеле-
вого использования средств и злоупотреблений.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что, не-
смотря на все факторы, положительные и отри-
цательные моменты, характеризующие банков-
ское кредитование и финансирование с помощью 
паевых фондов и конкретно ЗПИФН, отечествен-
ное инвестирование в сфере строительства и 
девелопмента не может не принимать в расчет 
общемировые тенденции. Политика регуляторов 
развитых стран направлена на ограничение воз-
можностей коммерческих банков в сфере финан-
сирования девелоперских проектов. Кризисные 
явления в банковском секторе, функциональные 
ограничения банковского кредита и действия 
контролирующих органов (центральных банков) 
не позволят коммерческим банкам вернуть былое 
влияние в области инвестиций в девелоперские 
проекты. Таким образом, рынок коллективных ин-
вестиций и ЗПИФН (как один из инструментов фи-
нансирования отдельных девелоперских проек-
тов) имеет неплохие шансы для развития.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕВЕЛОПЕРСКИХ ПРОЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ И СРЕДСТВ...

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



18 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  01(21)2010

ВВЕДЕНИЕ

Руководство и собственники кредитных органи-
заций уделяют все более пристальное внимание 
управлению операционными рисками (ОР). Несмо-
тря на безусловную очевидность существования 
подобных рисков и необходимость управления 
ими специалисты не всегда имеют четкое и исчер-
пывающее представление о методах комплекс-
ной и эффективной реализации данного процесса. 
В рамках настоящей статьи мы рассмотрим основ-
ные подходы и принципы внедрения системы 
управления операционными рисками.

Изначально определим, что под системой управ-
ления операционными рисками (далее — СУОР) мы 
понимаем комплекс организационных, методиче-
ских, автоматизированных средств по предупрежде-
нию возможных операционных рисков, минимиза-
цию отрицательных последствий и недопущение 
повторов их реализации.

В качестве определения операционного риска 
приведем наиболее часто встречающуюся форму-
лировку: риск возникновения убытков (недополуче-
ния прибыли) в результате несоответствия характеру 

Придатко Галина Владимировна —  ведущий эконо-

мист отдела оценки операционного риска департамента 

риск-менеджмента ОАО «Русь-Банк» (г. Москва)  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: операционный риск, система управления 
операционными рисками, модель СУОР, минимизация опера-
ционных рисков, риски и бизнес, комплексный подход

Статья посвящена вопросу построения системы управления операционными ри-

сками. Авторы дают практические рекомендации, касающиеся внедрения данной 

системы, анализируют практическую полезность комплексного подхода к мини-

мизации операционных рисков, предлагают модель организационной структуры 

подразделения по управлению операционными рисками и приводят общие тре-

бования к автоматизированным средствам управления.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ 

РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

БАНКОВСКИЕ РИСКИ: 

ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, 

МЕТОДОЛОГИЯ

Голубов Андрей Павлович — начальник отдела оценки 

операционного риска департамента риск-менеджмента 

ОАО «Русь-Банк», член Института внутренних аудито-

ров. Имеет опыт реализации проектов в агропромыш-

ленном, консультационном, издательском, банковском 

бизнесе (г. Москва)
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и масштабам деятельности банка и/или требованиям 
действующего законодательства внутренних поряд-
ков и процедур проведения банковских операций и 
других сделок, их нарушения служащими банка и/или 
иными лицами (вследствие некомпетентности, не-
преднамеренных или умышленных действий или без-
действия), несоразмерности (недостаточности) функ-
циональных возможностей (характеристик) инфор-
мационных, технологических и других систем и/или 
их отказа (нарушения функционирования), а также 
в результате воздействия внешних событий.

Можно указать следующие источники возник-
новения ОР:

 персонал (намеренные / ненамеренные дей-
ствия сотрудников организации, которые могут 
нанести ущерб ее деятельности);

 процессы (ошибки и некорректное выпол-
нение операций в ходе осуществления бизнес-
процессов либо должностных обязанностей);

 системы (нарушение текущей деятельности 
организации в результате сбоя в информационных 
системах и/или недоступности IT-сервиса);

 внешняя среда (воздействия извне, которы-
ми организация не может управлять и которые 
выходят за рамки ее непосредственного контроля).

Операционные риски корпоративного уровня 
безусловно влияют на деятельность банка, однако 
не всегда учитываются в стратегии его развития. 
Бесспорным является и тот факт, что реализация 
указанных рисков влияет на финансовый результат: 
статистика показывает, что прямые потери могут со-
ставлять 5–20% от величины капитала под операци-
онные риски, остальные потери являются скрытыми 
и носят качественный характер.

Таким образом, отсутствие СУОР приводит к воз-
никновению массы проблем и повышает подвержен-
ность кредитной организации операционным рискам.

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ 

СУОР

В соответствии с письмом Банка России от 
24 мая 2005 г. №76-Т «Об организации управления 

операционным риском в кредитных организаци-
ях» под управлением операционными рисками по-
нимаются их выявление, оценка, мониторинг, кон-
троль и минимизация.

Детализировав данную формулировку, мы по-
лучим следующие компоненты модели организа-
ции СУОР:

 планирование внедрения СУОР;
 обучение персонала банка и развитие куль-

туры управления операционными рисками;
 выявление операционных рисков;
 учет и классификация инцидентов операци-

онных рисков;
 оценка операционных рисков;
 предметный анализ операционных рисков;
 решение задач по минимизации (устране-

нию) операционных рисков;
 мониторинг и контроль минимизации опера-

ционных рисков;
 анализ СУОР.

Планирование внедрения СУОР

Планирование может выражаться в разработке 
документа «Концепция управления операционны-
ми рисками в рамках общей стратегии кредитной 
организации». Данный документ должен давать 
представление об «идеальном» состоянии уровня 
операционных рисков, к которому следует стре-
миться, чтобы получить максимальный результат. 
По мере возможности необходимо конкретизиро-
вать способы достижения целей, перечислив пла-
новые задачи (оперативные, тактические, стратеги-
ческие), которые будут решены в рамках СУОР.

Обучение персонала и развитие культуры 

управления операционными рисками

Формирование культуры управления ОР являет-
ся одной из наиболее сложных задач: на начальном 
этапе риск-менеджеры, как правило, сталкиваются 
с сопротивлением и скепсисом персонала.

Обучение персонала отличается от обучения 
риск-менеджеров. В рамках учебного курса 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
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необходимо найти разумный баланс между теори-
ей и практикой, кроме того, следует обеспечить 
условия, позволяющие сотрудникам проходить 
обучение без отрыва от выполнения своих непо-
средственных обязанностей. По окончании учеб-
ного курса персонал должен иметь четкое пред-
ставление о своем праве сообщать о выявленных 
операционных рисках, об адресате подобных со-
общений, их форме, а также способах мотивации 
и получения обратной связи по результатам мини-
мизации операционного риска.

Очная форма обучения требует больших трудо-
затрат на организацию и проведение обучающих 
мероприятий, при этом объем аудитории сравни-
тельно мал, а темп учебного процесса невысок. 
Система дистанционного обучения является более 
эффективной за счет широкого охвата аудитории 
(в нее могут входить все сотрудники филиальной 
сети), незначительных трудозатрат, возможности 
контролировать состав обучаемых и результаты ди-
намичного учебного процесса. Развитие культуры 
управления ОР предполагает не только обучение 
персонала, но и проведение других мероприятий.

 Разработка нормативных документов, а именно:
 — раздела в составе политики по управлению 
рисками, касающегося управления ОР; иде-
альным вариантом является гармоничное 
функционирование СУОР в рамках общей 
системы управления рисками и ее взаимо-
связь с другими корпоративными система-
ми управления;

 — регламента выявления и оценки операци-
онных рисков (положение по операцион-
ным рискам);

 — документов (в соответствии с перечнем 
нормативной документации), касающих-
ся плана действий, направленных на обе-
спечение непрерывности деятельности 
и/или восстановление деятельности банка 
в случае возникновения непредвиденных 
обстоятельств.

 Ознакомление сотрудника с регламентом 
выявления и оценки ОР при приеме на работу 
(в банке должен быть формализован перечень 

документов, обязательных для ознакомления при 
приеме на работу).

 Внесение в раздел «Общие должностные 
обязанности» должностной инструкции пункта 
об обязанности каждого сотрудника банка мини-
мизировать операционные риски в рамках своей 
должности.

 Регулярная рассылка информационных 
писем, напоминающих о необходимости сооб-
щать о возникших операционных рисках.

 Внесение в реестр управленческой отчетно-
сти банка (при наличии такового) формата отчета 
по операционным рискам.

 Донесение информации о выявленных ОР до 
ответственных подразделений (владельцев риска). 

 Неперсонифицированный обмен опытом 
между подразделениями (филиалами) в области 
управления ОР.

 Внесение в форму сообщения об ОР графы 
«Предложения по минимизации операционных 
рисков». Сотрудников, внесших эффективные 
предложения, после проведения соответствую-
щих мероприятий следует премировать. В дан-
ном случае можно провести аналогию с системой 
инноваций и рацпредложений.

Выявление операционных рисков

Важнейшим источником информации об опе-
рационных рисках являются сообщения от ра-
ботников банка (горячая линия). Подобную ин-
формацию также получают в результате анализа 
проводок по операциям бухгалтерского учета 
(денежные выплаты, добровольно произведен-
ные банком; денежные выплаты, произведенные 
банком на основании решений уполномоченных 
государственных органов; досрочное списание 
(выбытие) материальных активов; повторные за-
траты; регрессные потери; снижение стоимости 
активов; счета, отражающие создание резервов 
на возможные потери, и др.).

Безусловно, необходимо выстраивать вза-
имодействие со смежными подразделениями, 
в ходе которого будет происходить обмен 
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конфиденциальной информацией и ее анализ. 
В числе таких подразделений можно указать 
следующие:

 бизнес-подразделения;
 подразделение по информационной безо-

пасности (информационные риски);
 маркетинговое подразделение (жалобы клиен-

тов, данные о мониторинге качества обслуживания);
 подразделение по информационным техно-

логиям (сведения о сбоях в IT-системах и количе-
стве обращений пользователей в службу техниче-
ской поддержки);

 подразделение по безопасности (инциденты, 
по которым завершено / ведется расследование, 
информация о чрезвычайных и аварийных ситуациях);

 подразделение по описанию и оптимизации 
бизнес-процессов банка;

 подразделение по банковским технологиям 
и методологии (существенные операционные 
риски, источником которых могут быть бизнес-
процессы и документы банка);

 подразделение финансового мониторинга;
 подразделение по работе с персоналом;
 юридическое подразделение (информация 

из области страхования);
 служба внутреннего контроля.

В связи с большим количеством бизнес-под-
раз  делений и подразделений бэк-офиса одной из 
важных задач отдела по управлению операцион-
ными рисками является грамотное выстраивание 
информационных потоков в целях эффективного 
выявления ОР.

Учет и классификация инцидентов ОР

Выявленные инциденты операционного риска 
необходимо учитывать в специализированной базе 
данных. Содержание базы может меняться в зави-
симости от условий работы внутреннего заказчика. 
Перечислим основные реквизиты базы данных:

 дата уведомления об операционном риске;
 дата свершения инцидента;
 структурное подразделение, в котором про-

изошел инцидент;

 описание инцидента;
 причина инцидента;
 последствия инцидента;
 уровень последствий (существенность 

риска);
 объем операции, сумма фактического и воз-

можного убытка, сумма возмещения;
 предложения по минимизации операцион-

ного риска;
 направление деятельности (банковские 

продукты и услуги);
 источник (фактор) риска (1–3 уровень);
 принадлежность события к репутационно-

му и информационному риску;
 ФИО эксперта (в случае привлечения);
 подразделение, отвечающее за минимиза-

цию операционного риска.
При ведении учета операционных рисков мож-

но дополнительно определять степень их влияния 
на бизнес-процессы (при наличии в кредитной 
организации системы управления бизнес-процес-
сами), на проекты (при наличии системы управле-
ния проектами), на расходы по статьям бюджета 
(при наличии системы бюджетирования).

Операционные риски можно разделять по 
уровням: корпоративный уровень, уровень 
бизнес-единиц, операционный уровень. Взаимо-
связь операционных рисков с теми или иными эле-
ментами смежных систем управления позволяет 
вести многогранный учет в соответствии с требо-
ваниями законодательства и пожеланиями вну-
треннего заказчика, а также проводить системный 
анализ уровня ОР и определять корреляцию меж-
ду отдельными фактами их реализации.

С целью разделения существенных и несуще-
ственных операционных рисков банк может са-
мостоятельно разработать процедуру их клас-
сификации. В данной работе авторы не рассма-
тривают такой критерий существенности / несу-
щественности, как денежное выражение риска, 
поскольку при повышенной интенсивности реа-
лизации даже несущественные в денежном вы-
ражении риски могут значительно повлиять на 
работу банка.
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Незаменимым помощником при учете и ана-
лизе является справочник операционных рисков. 
Такие справочники составляют на основе резуль-
татов опросов страховых компаний, опросов вну-
три банка, по материалам изданий, специализи-
рующихся на банковских технологиях, по данным 
базы инцидентов операционного риска.

Стоит отметить, что база инцидентов операци-
онного риска по аналогии с прецедентным пра-
вом может являться источником типовых реше-
ний, т.е. решение, вынесенное по какому-либо ин-
циденту ОР, обязательно для всех подразделений 
организации при рассмотрении ими аналогич-
ных операционных рисков. Данная система дает 
банку возможность выполнять нормотворческие 
функции не только в случае отсутствия описания 
бизнес-процессов, но и при наличии недостаточ-
но четкой нормативной документации.

Для проведения сравнительного анализа не-
обходимо фиксировать ОР сторонних банков, 
обращаясь при этом к внешним источникам (на-
пример, к неструктурированной базе внешних 
операционных рисков, сформированной силами 
участников форума на сайте www.riskofficer.ru). 
Внешние источники позволяют отследить раз-
личные отечественные и зарубежные тенден-
ции в сфере операционных рисков. Так, во вре-
мя кризиса участились кражи денежных средств 
из банкоматов, кражи со счетов клиентов через 
систему дистанционного банковского обслужи-
вания (ДБО), при изменении погодных условий 
(с наступлением морозов) увеличилось количе-
ство сбоев в работе банкоматов, возросло чис-
ло мошеннических действий при кредитовании 
и т.д. Следует непрерывно изучать тенденции, 
анализировать текущую ситуацию в кредитной 
организации и в случае необходимости прини-
мать меры по предупреждению операционных 
рисков (анализировать защищенность банко-
матной сети и систем ДБО, оперативно менять 
месторасположение банкоматов (при наличии 
резервных мест), укреплять банкоматы, управ-
лять лимитами загрузки банкоматов, вводить 
дополнительные способы защиты систем ДБО, 

обеспечивать страховое покрытие и т.д.). Отме-
тим, что в других отраслях хозяйственной дея-
тельности при наступлении аварии на одном 
участке автоматически проверяют все другие 
действующие участки в целях предупреждения 
повторных аварий. Авторы считают данный под-
ход абсолютно правильным.

Анализ внешних операционных рисков позво-
ляет понять, какие системы защиты той или иной 
банковской услуги наиболее эффективны, и обес-
печить новый банковский продукт надежной си-
стемой защиты.

Оценка операционного риска

В соответствии с Положением ЦБ РФ от 3 ноя-
бря 2009 г. №346-П «О порядке расчета размера 
операционного риска» размер ОР включают в 
расчет норматива достаточности собственных 
средств (капитала) банка (Н1) следующим образом:

 начиная с отчетности на 1 августа 2010 г. — 
в размере 40% от рассчитанного в соответствии 
с настоящим Положением;

 начиная с отчетности на 1 августа 2011 г. — 
в размере 70%;

 начиная с отчетности на 1 августа 2012 г. — 
в размере 100%.

Положение №346-П подлежит официальному 
опубликованию в «Вестнике Банка России» и всту-
пает в силу с 1 июля 2010 г.

В международной банковской практике при-
меняют следующие методы оценки резерва капи-
тала под операционные риски.

Подход на основе базового индикатора 

(Basic Indicator Approach, BIA)

Упрощенный подход к расчету размера резер-
ва капитала под операционные риски на основе 
базового индикатора предполагает прямую за-
висимость уровня операционного риска от мас-
штабов деятельности организации. Естественно, 
что при этом не учитываются ни внутренние 
про цедуры контроля, ни подверженность риску 
в различных направлениях деятельности.
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Стандартный подход 

(The Standardized Approach, TSA)

Данный подход основан на выделении не-
скольких типовых направлений деятельности 
кредитной организации и определении разме-
ра капитала, резервируемого по каждому из них. 
Такой подход является более точным, чем BIA.

Альтернативный стандартный подход 

(Alternative Standardized Approach, ASA)

Отличие данного подхода от стандартного за-
ключается в том, что для таких направлений дея-
тельности, как банковское обслуживание физи-
ческих и юридических лиц, расчет величины ре-
зервов производят не на основании показателя 
среднего валового дохода, а на основании вели-
чины средних остатков на соответствующих ба-
лансовых счетах.

Балльно-весовой метод 

(метод оценочных карт) 

Для определения величины потенциальных 
убытков на основании экспертных оценок выби-
рают наиболее информативные для целей управ-
ления операционным риском аналитические 
показатели и устанавливают их относительную 
значимость, затем выбранные показатели сво-
дят в специальные таблицы (оценочные карты). 
Полученные результаты обрабатывают с учетом 
заданных весовых коэффициентов и сопостав-
ляют по направлениям деятельности кредит-
ной организации, отдельным видам банковских 
операций и сделок. На основании рассчитанных 
значений строят карты операционных рисков, 
наглядно демонстрирующие вероятность появ-
ления операционных рисков и размеры возмож-
ных потерь по каждому направлению деятель-
ности организации.

Статистический анализ распределения 

фактических убытков

Методы, основанные на применении статисти-
ческого анализа, позволяют составить прогноз 
потенциальных операционных убытков исходя 

из величины операционных убытков, полученных 
в прошлом. В ходе применения этих методов в ка-
честве исходных параметров рекомендуется ис-
пользовать информацию о реально понесенных 
операционных убытках, накопленную в аналити-
ческой базе данных.

Моделирование (сценарный анализ)

В рамках метода моделирования (сценарного 
анализа) величины операционных рисков экс-
пертным путем определяют возможные сценарии 
возникновения событий или обстоятельств, при-
водящих к операционным убыткам.

Для сравнительного анализа капитала под опе-
рационные риски различных банков можно вос-
пользоваться сайтом www.tridea.ru и ознакомить-
ся с оценкой указанного капитала, полученной с 
применением подходов BIA, TSA, ASA.

В рамках оценки ОР можно сформировать 
справочник потерь для рисков, реализация кото-
рых не приносит прямых денежных потерь. Экс-
пертным путем можно определить косвенные по-
тери в денежном выражении: час простоя той или 
иной информационной и платежной системы сто-
ит X руб., исправление ошибки персонала стоит 
Y руб., отказ клиента от дальнейшего обслужива-
ния — Z руб. и т.д. Такой справочник может быть 
привязан к показателям конкретного филиала 
(доля выручки, количество процессов, количество 
персонала и др.), т.к. потери из-за аналогичных ин-
цидентов в небольшом и крупном филиалах могут 
значительно отличаться.

При отсутствии взаимосвязи потерь с показа-
телями филиалов банка предлагается рассматри-
вать несколько вариантов потерь (минимальные, 
средние, максимальные). В случае утверждения 
и размещения данного справочника в открытом 
доступе с риск-менеджеров будет снята масса во-
просов по оцифровыванию потерь в результате 
инцидентов. Оценка косвенных потерь в денеж-
ном выражении позволяет определять приорите-
ты при минимизации операционных рисков.

Прежде чем приступать к созданию такого спра-
вочника, необходимо оценить его необходимость 
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и полезность (например, использование при рас-
чете окупаемости мероприятий (проектов), на-
правленных на минимизацию операционного 
риска). Справочник необходимо пересматривать 
с установленной периодичностью.

Предметный анализ операционных рисков

Зачастую мы имеем лишь общее и поверхност-
ное описание выявленного операционного риска, 
и может сложиться обманчивое впечатление, что 
его можно без труда устранить силами нескольких 
работников за достаточно короткий срок. Практи-
ка показывает, что это не так. Необходимо прово-
дить предметный анализ операционных рисков, 
представляющий собой не что иное, как функцию 
бизнес-анализа, т.е. риск-менеджер должен обла-
дать навыками бизнес-аналитика. Последователь-
ность проведения анализа может быть следующей: 

1) анализ наличия / отсутствия нормативной 
документации (НД); отсутствие или неактуаль-
ность НД уже является операционным риском 
для банка;

2) анализ содержательной части НД (анализ 
технологий и бизнес-процессов);

3) описание бизнес-процесса (при отсутствии 
описания) в какой-либо нотации (например, 
IDEF) и проведение встреч с его владельцами и 
участниками;

4) сравнение выполнения процесса на практи-
ке с описанием в нормативной документации, вы-
явление несоответствий;

5) запрос мнений экспертов, которые в обяза-
тельном порядке следует фиксировать и исполь-
зовать в дальнейшей работе;

6) формирование отчета с предложениями по 
минимизации операционных рисков.

В некоторых случаях вместо анализа инциден-
тов операционного риска необходимо проводить 
служебное расследование — в зависимости от 
того, какими правами, обязанностями и полно-
мочиями наделены риск-менеджеры банка и как 
организовано взаимодействие с подразделением 
безопасности.

При невозможности решения проблемы, вы-
явленной в результате анализа, силами сотруд-
ников данный вопрос передается на более высо-
кий уровень:

 путем формирования служебных записок 
в адрес руководства;

 путем вынесения на обсуждение правлени-
ем банка;

 путем вынесения на обсуждение специали-
зированным коллегиальным органом управления 
(далее — КОУ) (технологическим комитетом, комите-
том по операционным и информационным рискам);

 при отсутствии специализированного 
КОУ — путем сбора информации о действую-
щих коллегиальных органах управления банка и 
вынесения вопросов минимизации операцион-
ных рисков на обсуждение данными КОУ (в рам-
ках полномочий каждого КОУ).

Решение задач по минимизации 

(устранению) ОР

В целях минимизации операционных рисков 
принимают как стандартные, так и нестандартные 
решения.

К первым можно отнести принятие несуще-
ственного риска (в случае когда затраты на его 
устранение превышают ожидаемый эффект), а 
также выставление лимитов, страхование и аут-
сорсинг процессов (передача рисков сторонним 
организациям).

По мере развития СУОР все большее приме-
нение получают нестандартные решения, т.к. опе-
рационные риски разноформатны и охватывают 
практически всю деятельность банка. В зависимо-
сти от трудоемкости, сложности задачи и компе-
тенции риск-менеджеров ОР снижают различны-
ми способами:

 силами ответственного подразделения (вла-
дельца риска);

 силами подразделения риск-менеджмента;
 путем формирования рабочих (кросс-функ-

циональных) групп;
 путем запуска проекта (проектный подход).
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Допустим, процесс кредитования в конкрет-
ном банке является длительным, дорогим и неэф-
фективным (с высокой долей просроченных кре-
дитов), т.е. банк несет прямые потери (кредитный 
риск) из-за неправильно выстроенного процесса 
(операционный риск).

В ходе анализа процесса на соответствие биз-
нес-логике выявляют его недостатки и конкретизи-
руют операционные риски. Далее разрабатывают 
варианты мероприятий по оптимизации процесса 
кредитования и минимизации операционных ри-
сков. Затем реализуют утвержденные мероприя-
тия по повышению прозрачности процесса (в том 
числе за счет автоматизации), вводят контрольные 
управленческие процедуры, изменяют входы и вы-
ходы подпроцессов и последовательность выпол-
нения подпроцессов, актуализируют норматив-
ные документы. Проведенная работа позволяет 
увеличить скорость кредитования, снизить стои-
мость процесса, рост и долю просроченных кре-
дитов. Работу проводят несколько подразделений, 
и вклад каждого подразделения (в процентном со-
отношении) в финансовый результат определить 
сложно. Однако практика показывает, что в целом 
применение СУОР может в значительной степени 
влиять на финансовый результат.

Кроме опосредованного влияния (в виде 
снижения операционных рисков, оптимизации 
бизнес-процессов, усиления внутреннего контро-
ля за процессами, участия в коллегиальных орга-
нах управления и т.д.) подразделение по операци-
онным рискам может оказывать и прямое влия-
ние на финансовый результат, выражающееся в 
предупреждении мошенничества (в том числе 
возврат денежных средств), организации возме-
щения страховых сумм при наступлении страхо-
вых случаев, инициировании внедрения новых 
продуктов и технологий.

По мнению авторов, СУОР должна функцио-
нировать таким образом, чтобы минимизация 
операционных рисков производилась комплек-
сно. Рассмотрим несколько комплексов меро-
приятий (проектов), направленных на решение 
указанной задачи.

Комплекс мероприятий по снижению риска 

персонала

 Повышение стандартов обслуживания и 
регулярный мониторинг качества обслуживания 
клиентов.

 Разработка системы поддержки фронт-
офиса через call-центр.

 Внедрение системы противодействия 
мошенничеству.

 Распределение прав доступа в информаци-
онных системах и соблюдение правил информа-
ционной безопасности.

 Внедрение эффективной системы мотива-
ции персонала.

 Анализ хронометража оказания услуг кли-
енту (сравнение нормативного значения с факти-
ческим).

 Создание «единого окна обслуживания» для 
сотрудников фронт-офиса (в случае если банк 
использует несколько разнородных информаци-
онных систем).

 Анализ показателей по управлению персо-
налом (текучесть кадров, количество обученных 
сотрудников и т.д.).

Комплекс мероприятий по снижению риска 

процесса

 Внедрение процессного подхода (структу-
рирование бизнеса на процессы, описание про-
цессов, определение владельцев процессов, ней-
трализация «зон безответственности», своевре-
менная актуализация внутренней нормативной 
документации и т.д.).

 Формирование электронной базы бизнес-
процессов, поддерживаемых в актуальном состоя-
нии (например, с применением программного обе-
спечения Business Studio (www.businessstudio.ru)).

 Внедрение системы мониторинга показате-
лей деятельности на ежедневной основе (при-
менение ключевых индикаторов риска в рамках 
общей системы мониторинга показателей банка).

 Анализ организационной структуры банка.
 Внедрение системы разработки (от идеи до 

ввода в действие) дополнительных процессов 
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и новых продуктов. В качестве примеров подоб-
ных процессов можно указать следующие:

 — «Управление инновациями и рацпредложе-
ниями»;

 — «Анализ внутренних инвестиционных про-
ектов» (чистый денежный поток (NCF), 
индекс прибыльности (PI), срок окупае-
мости проекта (PBP), внутренняя норма 
рентабельности (IRR), модифицированная 
внутренняя норма рентабельности (MIRR), 
дисконтирование, средневзвешенная стои-
мость капитала (WACC));

 — «Расчет маржинальной доходности в раз-
резе продуктов для эффективного управле-
ния продуктовым рядом».

 Внедрение системы определения приори-
тетности автоматизации процессов (с учетом 
рисков).

 Создание единого хранилища данных и 
формирование на его основе ERP-системы, систе-
мы бизнес-анализа (Business Intelligence, BI).

 Усиление внутреннего контроля бизнес-
процессов.

Комплекс мероприятий по снижению 

риска систем

 Оперативный учет информационных акти-
вов (информационные системы, оборудование, 
каналы связи).

 Формирование планов восстановления 
IT-сервиса.

 Внедрение системы оперативной замены обо-
рудования, системы резервирования каналов связи.

 Внедрение системы Help-Desk.
 Виртуализация серверов.
 Внедрение проектного подхода к деятель-

ности подразделения, отвечающего за доработку 
используемого ПО и разработку нового.

 Внедрение сервисного подхода к деятельно-
сти подразделения, отвечающего за обслуживание 
IT-сервисов (информационных систем) (IT Service 
Management, ITSM).

 Четкое разделение функций между отдела-
ми, занимающимися разработкой программного 

обеспечения и обслуживанием информационных 
систем.

Комплекс мероприятий по снижению риска 

внешней среды

 Комплексное страхование бизнеса.
 Внедрение системы ОНиВД (обеспечения 

непрерывности деятельности и/или восстановле-
ния деятельности банка в случае возникновения 
непредвиденных обстоятельств):

 — повышение физической безопасности объ-
ектов банка;

 — повышение информационной безопасно-
сти банка;

 — повышение организационной безопасно-
сти банка.

Представленные выше проекты могут быть как 
взаимодополняющими, так и взаимоисключающи-
ми. Мы понимаем, что решение данных задач тре-
бует активного участия всех подразделений бан-
ка. Успех описанных проектов зависит от уровня 
слаженности управленческой команды и понима-
ния общих целей и задач.

Мониторинг и контроль минимизации ОР

Мониторинг проводят с установленной перио-
дичностью путем наблюдения, т.е. операционному 
риску (группе операционных рисков) присваива-
ется статус: «устранен», «минимизирован», «при-
нят», «передан сторонним организациям», «в рабо-
те». Необходимо фиксировать, каким образом был 
минимизирован тот или иной операционный риск.

Существует несколько вариантов проведения 
мониторинга.

 На основании анализа индикаторов опера-
ционного риска. Отметим, что в некоторых случа-
ях внедрение учетной системы ключевых инди-
каторов риска требует значительных затрат, при 
этом получаемый эффект остается «непрозрач-
ным» в денежном выражении.

 На основании отчетов руководителя рабо-
чей группы о ходе выполнения того или иного 
проекта.
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 На основании повторного выявления опера-
ционных рисков.

 На основании данных системы администра-
тивного контроля (результаты выполнения задач, 
зафиксированных в письменной или электронной 
форме в контрольных карточках). Администра-
тивный контроль позволяет снижать вероятность 
затягивания работ по минимизации ОР и зачастую 
помогает улучшить качество и эффективность 
выполнения решений.

По мнению авторов, наиболее сложным моментом 
в мониторинге процесса минимизации ОР является 
определение качества выполняемых работ. Этот во-
прос можно решить путем повышения компетент-
ности риск-менеджеров в той или иной профессио-
нальной области, а также с помощью сторонних экс-
пертов (дорогой вариант решения) либо путем про-
ведения опроса внутренних потребителей услуг.

Система управления операционными рисками 
может быть представлена следующими отчетами:

 отчеты, рекомендуемые ЦБ РФ;
 отчет об операционных рисках, выявленных 

за определенный период (и вероятности их реали-
зации); отметим, что большинство внутренних заказ-
чиков интересует не математический расчет вероят-
ности реализации риска (особенно в условиях кри-
зиса), а конкретные меры по его предотвращению;

 отчет по ключевым индикаторам риска (план-
факт-анализ КИР);

 отчет о технологическом отличии (превос-
ходстве / отставании) от лидирующих кредитных 
организаций в части операционного риска;

 отчет об операционных рисках корпоратив-
ного уровня и уровня бизнес-единиц;

 карта рисков.

Анализ СУОР

Дополнительной полезной работой является ре-
гулярный анализ СУОР. Данный анализ можно про-
водить на основании методики, изложенной в пись-
ме Банка России от 23 марта 2007 г. №26-Т «О Ме-
тодических рекомендациях по проведению про-
верки системы управления банковскими рисками 

в кредитной организации (ее филиале)». Результаты 
анализа дают представление о недостатках системы 
и позволяют определить приоритеты ее развития.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩЕГО ЗА ОР

В зависимости от величины кредитной орга-
низации, количества бизнес-процессов, широты 
продуктового ряда, наличия тех или иных систем 
управления численность подразделения по опе-
рационным рискам может варьироваться:

 в небольших кредитных организациях — 
один сотрудник в каждом филиале (дополнитель-
ный функционал для сотрудника); качество управ-
ления рисками не будет высоким и может «иметь 
уклон» в профессиональную деятельность ответ-
ственного лица;

 в средних кредитных организациях — риск-
менеджер в головном офисе (основной функцио-
нал) и ответственный сотрудник в каждом филиале 
(дополнительный функционал);

 в больших кредитных организациях — риск-
менеджеры операционного риска в головном 
офисе (две-четыре штатные единицы) и риск-
менеджер в каждом филиале (две штатные еди-
ницы) либо ответственные сотрудники в филиале 
(два человека).

Организационная структура подразделения 
по операционным рискам головного офиса может 
быть представлена следующими отделами:

 отдел операционных рисков;
 отдел по борьбе с мошенничеством;
 отдел информационных рисков;
 отдел оптимизации бизнес-процессов;
 отдел методологии.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

УПРАВЛЕНИЯ ОР

В качестве автоматизированного инструмента 
при управлении операционными рисками можно 
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использовать следующее ПО: Excel, ULTOR, Zirvan, 
«Техносерв», «Бизнес-студио», а также собствен-
ные разработки. Мы не будем подробно рассма-
тривать плюсы и минусы перечисленных про-
граммных продуктов. Отметим лишь, что авто-
матизация СУОР снижает трудоемкость работы 
риск-менеджеров, повышает оперативность вы-
явления и качество анализа инцидентов операци-
онного риска, способствует формированию базы 
знаний по операционным рискам, является эф-
фективным инструментом контроля за мероприя-
тиями, позволяет сократить денежные и времен-
ные затраты на сопровождение системы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной статье мы не только рассмотрели 
структуру СУОР, но и попытались ответить на во-
прос, как выстроить СУОР. Наличие в кредитной 

организации действующей системы управления 
операционными рисками обеспечивает эффек-
тивную работу риск-менеджеров, позволяет соот-
ветствовать ожиданиям внутреннего заказчика и 
требованиям законодательства.

Безусловно, внедрение СУОР — это слож-
ный, продолжительный, отчасти творческий 
процесс. Изложенные в статье тезисы не явля-
ются догмой или прямым указанием к действию. 
В качестве одной из важнейших характеристик 
системы управления операционными рисками 
следует указать ее гибкость, способность при-
нимать ту или иную конфигурацию в зависимо-
сти от поставленных задач и потребностей вну-
треннего заказчика и эффективно дополнять 
корпоративную систему управления кредитной 
организации.

Надеемся, что данная статья будет полезной 
как для начинающих риск-менеджеров, так и для 
опытных специалистов.

Голубов А.П., Придатко Г.В.
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ПОНЯТИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА

Прежде чем проводить стресс-тестирование 
валютного риска, следует определиться, что по-
нимать под этим термином. К сожалению, многие 
подразумевают под валютным риском лишь риск 
неблагоприятного для организации изменения 
курса иностранных валют. Однако он распростра-
няется и на такую категорию финансовых инстру-
ментов, как драгоценные металлы (счета в дра-
гоценных металлах). Тот факт, что валютный риск 
в некоторых случаях понимают в узком (ограни-
ченном) смысле, обусловлен большей распро-
страненностью активов и пассивов организаций 
в иностранной валюте, чем в драгоценных метал-
лах. По данным Банка России, на 1 августа 2009 г. 
из 1080 действующих кредитных организаций 
лицензию (разрешение) на осуществление опе-
раций в иностранной валюте имели 715 (66,2%) 
и лишь 204 (18,9%) — на проведение операций 
с драгоценными металлами.

Таким образом, необходимо руководство-
ваться наиболее полным определением валют-
ного риска, которое дано в Указании ЦБ РФ 
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Автор рассматривает процесс стресс-тестирования валютного риска на основе 

анализа чувствительности — оценки непосредственного воздействия на порт-
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от 23 июня 2004 г. №70-Т «О типичных банковских 
рисках»: валютный риск — риск убытков вслед-
ствие неблагоприятного изменения курсов ино-
странных валют и/или драгоценных металлов по 
открытым кредитной организацией позициям в 
иностранных валютах и/или драгоценных метал-
лах [3]. При этом валютный риск является состав-
ной частью рыночного риска.

Схожее по смыслу определение валютного 
риска зафиксировано регулятором и в других 
правовых актах (в частности, в Положении ЦБ РФ 
от 14 ноября 2007 г. №313-П «О порядке расчета 
кредитными организациями величины рыночно-
го риска» [2]).

На основе определения, данного Банком Рос-
сии, можно выделить следующие источники ва-
лютного риска:

1) активы и пассивы в иностранной валюте;
2) активы и пассивы в драгоценных металлах.
В качестве основного фактора данного риска 

выступает неблагоприятное изменение (как рост, 
так и снижение — в зависимости от структуры 
портфелей) рыночной стоимости иностранной 
валюты и/или драгоценных металлов. Реализаци-
ей риска является отрицательное сальдо перео-
ценки средств в иностранной валюте либо в дра-
гоценных металлах.

Стресс-тестирование представляет собой 
оценку негативных последствий для финансо-
вого состояния организации в случае исключи-
тельных, но возможных неблагоприятных изме-
нений заданных экономических показателей как 
на локальном, так и на глобальном уровне. При 
проведении стресс-тестирования, как правило, 
используют сценарный анализ (моделирование 
на основе исторических и/или гипотетических со-
бытий) и анализ чувствительности (оценка влия-
ния определенного фактора риска на стоимость 
портфеля). В случае стресс-тестирования валют-
ного риска наибольший интерес, по мнению авто-
ра, вызывает анализ чувствительности, посколь-
ку при определении степени изменения задан-
ного фактора риска он позволяет учитывать как 
исторические данные, так и текущую ситуацию 

на валютном рынке (в том числе на рынке дра-
гоценных металлов). Кроме того, следует указать 
на простоту и оперативность проведения стресс-
теста. Подобное стресс-тестирование имеет и не-
достатки: при стрессовых ситуациях подвергаются 
изменению несколько факторов риска (например, 
помимо изменения стоимости иностранных валют 
возможно досрочное затребование клиентами ра-
нее размещенных валютных вкладов и депозитов, 
досрочное гашение валютных кредитов и т.д.).

Таким образом, проведение стресс-теста на 
основании изменения одного (основного) факто-
ра валютного риска является первым этапом в по-
строении системы стресс-тестирования. В даль-
нейшем необходимо добавлять в модель пара-
метры изменения других факторов риска, увели-
чивая тем самым число возможных сценариев и 
получая наиболее объективную оценку возможно-
стей организации устоять в кризисной ситуации.

РАСЧЕТ ВАЛЮТНОГО РИСКА

Для проведения стресс-тестирования необ-
ходимо рассчитать открытую валютную позицию 
по каждой иностранной валюте и каждому виду 
драгоценного металла (при наличии соответству-
ющих операций). В зависимости от того, является 
ли валютная позиция длинной или короткой, да-
лее выбирают соответствующие сценарии стресс-
тестирования.

В Инструкции от 15 июля 2005 г. №124-И «Об 
установлении размеров (лимитов) открытых ва-
лютных позиций, методике их расчета и особенно-
стях осуществления надзора за их соблюдением 
кредитными организациями» [1] Банк Росси реко-
мендует рассчитывать открытую валютную пози-
цию как разность между соответствующими балан-
совыми активами и пассивами и внебалансовыми 
активами и пассивами. Автор предлагает рассчи-
тывать и рассматривать открытую валютную пози-
цию отдельно по балансу и по внебалансу.

Данный подход обусловлен тем, что валютный 
риск по балансовым инструментам реализуется 

СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА
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сразу и оказывает непосредственное влияние на 
формирование финансового результата органи-
зации, а по внебалансовым он растянут во време-
ни и характеризуется неопределенностью момен-
та реализации. Например, полученное поручи-
тельство по кредиту в иностранной валюте, кото-
рое отражается на внебалансовых счетах, может 
быть и не исполнено в связи со своевременным 
погашением кредита. То же самое и в отношении 
неиспользованных кредитных линий и неисполь-
зованных лимитов по предоставлению средств в 
виде овердрафта и под «лимит задолженности» — 
они могут быть и не востребованы. Помимо это-
го, не предусмотрено влияние переоценки вне-
балансовых счетов в иностранной валюте и/или 
драгоценных металлах на финансовый результат 
деятельности кредитной организации. Данные 
обстоятельства позволяют говорить о необходи-
мости отдельного рассмотрения валютного риска 
по внебалансовым финансовым инструментам.

Все активы и пассивы в иностранной валюте 
делятся на соответствующие виды валют (доллар 
США, евро и т.д.), а в драгоценных металлах на со-
ответствующие наименования металлов (золото, 
серебро, платина, палладий).

На основе данной информации открытую ва-
лютную позицию по каждой валюте и металлу 
рассчитывают как разницу между соответствую-
щими активами и пассивами. Открытая валют-
ная позиция (ОВП) может быть длинной, в слу-
чае когда активов (требований) больше пассивов 
(обязательств), и короткой — когда пассивы пре-
вышают активы. Аналогичным образом рассчи-
тывают открытые валютные позиции по сред-
ствам в иностранной валюте и/или драгоценных 
металлах на внебалансовых счетах. Данные, по-
лученные при расчетах открытых валютных по-
зиций по средствам, числящимся на балансе ор-
ганизации, можно обозначить как прямой валют-
ный риск, а ОВП по средствам, числящимся на 
внебалансовых счетах, — как косвенный валют-
ный риск.

Для определения концентрации валютного 
риска необходимо все соответствующие активы 

и пассивы разбить на сроки, оставшиеся до пога-
шения (требования). Это позволит определить фи-
нансовые инструменты, которые в большей степе-
ни подвержены риску, а также возможные спосо-
бы его минимизации, учитывая краткосрочный и 
среднесрочный прогноз стоимости иностранных 
валют и/или драгоценных металлов.

Для удобства расчетов автор предлагает ис-
пользовать таблицу с данными на примере дол-
лара США, евро, золота и серебра (в рублевом эк-
виваленте) (табл. 1). Как уже говорилось, подоб-
ную информацию собирают отдельно по балан-
совым и внебалансовым счетам в иностранной 
валюте и/или драгоценных металлах.

Таким образом, формирование финансового 
результата организации будет зависеть от изме-
нений на валютном рынке и рынке драгоценных 
металлов: рост стоимости оказывает негативное 
влияние на короткие открытые позиции (форми-
руется отрицательное сальдо переоценки сче-
тов), спад — на длинные ОВП.

Оценка валютного риска проходит по двум 
типам критериев: формальным и фактическим. 
В качестве формального критерия можно ука-
зать соблюдение лимитов по ОВП, установленных 
вышеупомянутой Инструкцией ЦБ РФ №124-И. 
К фактическим критериям относят следующие:

 отрицательный или положительный раз-
мер сальдо доходов и расходов от операций 
с иностранной валютой (рассматривать можно 
как нарастающий результат с начала года, так и 
результат за конкретный период: день, неделя, 
месяц, квартал);

 концентрацию валютного риска на опреде-
ленных сроках, оставшихся до погашения обя-
зательств (требований) на активах (при длинных 
ОВП) и пассивах (при коротких ОВП).

СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО 

РИСКА

Стресс-тестирование валютного риска, по мне-
нию автора, целесообразно проводить только 
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для средств в иностранной валюте и/или драго-
ценных металлах на балансовых счетах. Как уже 
отмечалось, формирование сценариев стресс-
тестирования для внебалансовых валютных ин-
струментов затруднено в связи с отсутствием 
четких сроков реализации по ним валютного ри-
ска, а в некоторых случаях и в силу отсутствия 
самого риска.

В целях моделирования сценариев стресс-
тестирования валютного риска можно выделить 
следующие основные факторы риска: изменение 
курса иностранных валют и изменение рыночной 
стоимости драгоценных металлов. В зависимости 
от степени их изменений и будут формироваться 
сценарии стресс-тестов.

Сценарии можно разбить на две группы: для 
длинных ОВП и для коротких ОВП.

В первом случае характерным негативным 
воздействием на финансовый результат явля-
ется падение курса иностранных валют и/или 
стоимости драгоценных металлов: при длин-
ных позициях объем требований организации 
больше объема обязательств, соответственно, 
при снижении курса активы (выданные креди-
ты, средства на корреспондентских счетах, на-
личная иностранная валюта и прочие требо-
вания в иностранных валютах и/или драгоцен-
ных металлах) обесцениваются на полученную 
разницу (скорректированную на объем паде-
ния курса).

При коротких позициях, наоборот, обяза-
тельства организации в иностранной валюте 
и/или драгоценных металлах превышают тре-
бования, и при росте курса объем прежних 

СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА

Средства

Иностранная валюта Драгоценные металлы

USD ($)
Удельный 

вес, %
€

Удельный 
вес

Золото
Удельный 

вес
Серебро

Удельный 
вес,%

Активы 2200 800 1100 270

До востребования 100 5 0 0 350 32 10 4

До 30 дней 150 7 0 0 0 0 20 7

От 31 до 90 дней 300 14 100 13 50 5 30 11

От 91 до 180 дней 350 16 350 44 100 9 100 37

От 181 дня до 1 года 450 20 150 19 450 41 50 19

От 1 года до 3 лет 800 36 200 25 150 14 45 17

Свыше 3 лет 50 2 0 0 0 0 15 6

Пассивы 1750 2250 810 355

До востребования 200 11 50 2 25 3 20 6

До 30 дней 50 3 150 7 10 1 10 3

От 31 до 90 дней 150 9 250 11 50 6 40 11

От 91 до 180 дней 250 14 350 16 100 12 110 31

От 181 дня до 1 года 400 23 450 20 350 43 75 21

От 1 года до 3 лет 500 29 600 27 200 25 60 17

Свыше 3 лет 200 11 400 18 75 9 40 11

Открытая позиция 450 –1450 290 –85

Вид ОВП Длинная Короткая Длинная Короткая

Таблица 1. Пример расчета валютного риска

Примечание: полужирным шрифтом в столбцах «Удельный вес» выделены данные, имеющие наибольший удельный вес в активах для длинной ОВП и в пассивах — для короткой.
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обязательств организации увеличивается на по-
лученную разницу (скорректированную на объ-
ем роста курса).

В отношении каждой группы автор предлага-
ет использовать исторический и гипотетические 
сценарии.

Для определения параметров исторического 
сценария необходимо знать объем негативного 
изменения курса иностранных валют и/или стои-
мости драгоценных металлов. В данном случае 
можно воспользоваться историческими данными 
и составить диаграммы по курсам иностранных 
валют, установленным ЦБ РФ начиная с 1 янва-
ря 1999 г. — момента введения новой валюты — 
евро (рис. 1), и по учетным ценам на аффиниро-
ванные драгоценные металлы, установленные 
ЦБ РФ начиная с 1 июля 2003 г. — момента закре-
пления за Банком России обязанности по уста-
новлению на них учетных цен (рис. 2, 3).

Проанализировав данные, можно определить 
максимальные значения (абсолютные и относи-
тельные) изменений курсов валют и стоимости 
драгоценных металлов за определенный период 
(по мнению автора, наиболее оптимальным с точ-
ки зрения волатильности и длительности являет-
ся период в 20 рабочих дней) (табл. 2).

Необходимо учитывать, что параметры исто-
рических сценариев волатильны, поскольку свя-
заны как с текущей стоимостью валюты и/или ме-
талла, так и со стоимостью в начале анализируе-
мого периода снижения или роста, поэтому для 
сценария стресс-тестирования необходимо брать 
наибольший (наихудший) показатель относитель-
ного выражения максимального изменения кур-
са / стоимости. К тому же требуется регулярно 
следить за динамикой курсов валют и учетных 
цен на металлы.

Следующим этапом является определение па-
раметров для гипотетических сценариев, которые 
будут характеризоваться потенциальными макси-
мальными риском и убытками для кредитной ор-
ганизации. Параметры данных сценариев опреде-
ляют экспертным путем, т.е. субъективно, но исхо-
дя из некоего экономического обоснования.

Определив параметры изменений факторов 
риска, формируем набор сценариев с соответ-
ствующими условиями (табл. 3).

На основе заданных параметров изменения 
фактора риска можно определить потенциаль-
ное негативное воздействие на валютный порт-
фель организации путем переоценки открытой 
валютной позиции по каждой валюте и/или дра-
гоценному металлу на максимальное историче-
ское и гипотетическое изменение. Результатом 
воздействия на портфель будет полученное от-
рицательное значение переоценки по каждой 
валютной позиции.

Для оценки стрессовой устойчивости органи-
зации необходимо соотнести полученное отрица-
тельное значение (как по каждой позиции, так и 
в общей совокупности) с финансовым результатом 
организации, ее собственными средствами (капи-
талом) и имеющимися высоколиквидными актива-
ми. Выбор данных индикаторов обусловлен тем, 
что отрицательная переоценка валютного порт-
феля уменьшает финансовый результат, а значит, 
и собственные средства (капитал), а для оператив-
ного снижения валютного риска в первую очередь 
будут востребованы высоколиквидные активы (на-
личные денежные средства, средства на коррес-
пондентском и/или расчетном счете и т.д.).

Совокупная отрицательная переоценка по 
всем возможным сценариям стресс-тестирования 
каждого вида иностранной валюты и/или драго-
ценных металлов аккумулирует в себе вероят-
ность одновременной реализации всех негатив-
ных сценариев и показывает исключительные, 
но при этом максимальные потенциальные потери 
в случае реализации валютного риска.

Существуют как минимум три степени стрессо-
вой устойчивости:

1) высокая — при несущественном влиянии 
отрицательной переоценки на индикаторы;

2) приемлемая — при допустимом, но суще-
ственном влиянии;

3) низкая — при существенном влиянии, ста-
вящем под угрозу нормальную деятельность 
организации.

Карпов И.А.
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Вид 

Группа

Для длинной ОВП

USD ($) € Золото Серебро Платина Палладий

Исторический 
сценарий

Cнижение 
курса

Cнижение 
курса

Cнижение 
стоимости

Cнижение 
стоимости

Cнижение 
стоимости

Cнижение 
стоимости

Гипотетический 
сценарий

Cнижение 
курса

Cнижение 
курса

Cнижение 
стоимости

Cнижение 
стоимости

Cнижение 
стоимости

Cнижение 
стоимости

Вид 

Группа

Для короткой ОВП

USD ($) € Золото Серебро Платина Палладий

Исторический 
сценарий Рост курса Рост курса Рост стоимости Рост стоимости Рост стоимости Рост стоимости

Гипотетический 
сценарий Рост курса Рост курса Рост стоимости Рост стоимости Рост стоимости Рост стоимости

Таблица 3. Сценарии стресс-тестирования валютного риска

Значение
Курсы иностранных валют, руб. Стоимость драгоценных металлов, руб. за грамм

USD ($) € Золото Серебро Платина Палладий

Текущая стоимость 
(например, на 
27.10.2009)

28,9 43,5 981,6 16,4 1264,5 311,7

Максимальное сни-
жение (период)

Февраль 
2009 — март 

2009

Апрель 
2000 — май 

2000

Февраль 
2009 — март 

2009

Июль 
2008 — август 

2008

Июль 
2008 — ав-
густ 2008

Март 
2008 — 

апрель 2008

Абсолютное 
выражение –3 –2,4 –147,4 –3,7 –362,6 –112,2

Относительное 
выражение (1) –10% –6% –15% –23% –29% –36%

Относительное 
выражение (2) –8% –9% –13% –27% –26% –27%

Максимальный 
рост (период)

Декабрь 
2008 — январь 

2009

Декабрь 
2008 — январь 

2009

Декабрь 
2008 — январь 

2009

Декабрь 
2008 — ян-
варь 2009

Январь 
2008 — фев-

раль 2008

Январь 
2008 — фев-

раль 2008

Абсолютное 
выражение 7,2 6,9 282,5 4,9 448,4 128

Относительное 
выражение (1) 25% 16% 29% 30% 35% 41%

Относительное 
выражение (2) 25% 19% 36% 52% 40% 46%

Примечание: «Относительное выражение (1)» — снижение или рост относительно текущего курса / стоимости; «Относительное выражение (2)» — снижение или рост относительно 

начального курса / стоимости.

Таблица 2. Изменения курсов иностранных валют и стоимости драгоценных металлов для исторических 
сценариев стресс-тестирования
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Степень влияния отрицательной переоценки 
портфеля напрямую зависит от проводимой орга-
низацией политики на валютном рынке и рынке 
драгоценных металлов.

В ходе оценки стрессовой устойчивости мо-
жет проявиться конфликт интересов собствен-
ников бизнеса и/или руководства организации и 
целей риск-менеджмента: первые хотят получить 
как можно больше прибыли (при валютных опе-
рациях это чревато большими рисками), а перед 
риск-менеджментом стоит задача по миними-
зации рисков, что, как правило, подразумевает 
снижение доходности данных операций. В дан-
ном случае важно найти компромисс между же-
лаемой доходностью и адекватностью принимае-
мых рисков.

На основе результатов стресс-тестирования 
можно разработать мероприятия по миними-
зации валютного риска и снижению потенци-
альных потерь в случае негативного изменения 
факторов риска. Что же касается периодичности 

проведения стресс-тестирования валютного ри-
ска, то все зависит от объемов деятельности ор-
ганизации на данном рынке. Наиболее оптималь-
ным, по мнению автора, является ежемесячное 
проведение стресс-тестов. Однако при появле-
нии признаков резкого изменения курсов ино-
странных валют и/или стоимости драгоценных 
металлов целесообразно провести внеплано-
вое стресс-тестирование и с учетом прогнозов 
предпринять меры по минимизации валютно-
го риска. Напомним, что данная модель стресс-
тестирования позволяет оценить валютный риск 
и возможные последствия его реализации в ко-
роткие сроки и с минимальными затратами.

Нами описан наиболее простой способ про-
ведения стресс-тестирования валютного риска. 
В дальнейшем стресс-тестирование необходи-
мо дополнять сценариями с изменениями других 
факторов риска (например, изменения оттока / 
притока вкладов, средств на счетах, изменения 
в кредитном портфеле и т.п.).

СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА
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ПРИРОДА ПРОЦЕНТНОГО РИСКА

Под процентным риском (англ. interest rate risk) 
понимается риск возникновения убытков вслед-
ствие неблагоприятного изменения процентных 
ставок по активам, пассивам и внебалансовым 
инструментам организации. С этим видом рисков, 
как правило, сталкиваются банки, страховые и 
инвестиционные компании, а также нефинансо-
вые предприятия, которые занимают средства 
или вкладывают их в активы, приносящие про-
центы, исчисляемые по плавающим процентным 
ставкам. Однако ввиду того что для российских 
компаний нефинансового сектора не характер-
но наличие значимых активов под плавающие 
процентные ставки, в данной статье процентный 
риск будет рассматриваться в большей степени 
как риск увеличения стоимости кредитных ресур-
сов, привлеченных под плавающие процентные 
ставки. Под плавающими процентными ставка-
ми (англ. floating interest rate) понимаются такие, 
размер которых периодически пересматрива-
ется через согласованные промежутки времени 
(процентные периоды). Плавающая процентная 

Пальмова Наталья Юрьевна — экономист группы 

системного анализа и управления рисками ОАО «Магни-
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жер группы системного анализа и управления риска-

ми ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

(г. Магнитогорск) 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: процентный риск, плавающая процентная 
ставка, LIBOR, EURIBOR, MosPrime, ставка ФРС США, Value at 
Risk, бюджет, финансовая отчетность

В данной статье описан внедряемый на ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» подход к управлению процентным риском. Авторы рассматривают 

причины его возникновения, методы его оценки и снижения. Ввиду универсаль-

ности анализируемые в работе процессы управления процентным риском могут 

быть применимы практически на любых предприятиях нефинансового сектора.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ
ПОСТАНОВКА ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕНТНЫМИ РИСКАМИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  01(21)2010  41

ставка по кредиту обычно состоит из двух ча-
стей: фиксированной процентной ставки (маржи) 
и плавающего индекса (именно он при сложении 
этих двух величин делает итоговую процентную 
ставку плавающей). Для выдачи кредитов на рос-
сийском рынке чаще всего используются следу-
ющие индексы: LIBOR (London Interbank Offered 
Rate, или лондонская межбанковская ставка 
предложения) и EURIBOR (Euro Interbank Offered 
Rate, или европейская межбанковская ставка 
предложения) для кредитов в валюте и MosPrime 
(Moscow Prime Offered Rate, или индикативная 
ставка предоставления рублевых кредитов) для 
кредитов в рублях.

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ ДИНАМИКИ 

ПЛАВАЮЩИХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК

Финансово-экономический кризис нарушил 
существовавшие ранее тенденции изменения 
плавающих процентных ставок и усилил их во-
латильность (табл. 1). Осенью 2008 г. до принятия 
мер властями США и Евросоюза по «количествен-
ному смягчению» и насыщению рынков капитала 
ликвидностью наблюдался резкий рост процент-
ных ставок: так, всего за один месяц 2008 г. шести-
месячный индекс LIBOR вырос на 45%. На россий-
ском рынке тенденция к росту сохранялась более 
продолжительный период: с сентября 2008 г. по 
январь 2009 г. общее увеличение шестимесячной 

ставки MosPrime для рублевых кредитов соста-
вило 238%, а само ее значение достигло рекорд-
ных 27,17%.

За резким ростом ставок последовало их пла-
номерное снижение в течение всего 2009 г., вы-
званное решением мировых центральных банков 
привести базовые учетные ставки к историческо-
му минимуму: 

 ставка ФРС была снижена с 2% в сентябре 
2008 г. до 0–0,25% — диапазона, действующего 
с декабря 2008 г.; 

 ставка ЕЦБ снизилась с 4,25% в сентябре 
2008 г. до 1% в мае 2009 г.; 

 ЦБ РФ приступил к снижению ставки рефи-
нансирования спустя полгода с момента приме-
нения аналогичных мер властями ЕС и США — 
с апреля 2009 г.

Падение базовых учетных ставок до истори-
ческого минимума привело к существенному 
уменьшению их корреляции с плавающими про-
центными ставками, например, корреляция LIBOR 
со ставкой ФРС США снизилась с 92% до 35%. 
Предполагается, что при увеличении ставки ФРС 
корреляция будет восстановлена.

Однако уже при первых признаках нормали-
зации мировой экономики центральные банки и 
правительства во избежание инфляционных рис-
ков продемонстрировали готовность к сворачи-
ванию мер по стимулированию спроса и ужесто-
чению кредитно-денежной политики. Таким об-
разом, увеличение процентных ставок возможно 

ПОСТАНОВКА ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ...

Год LIBOR, % EURIBOR, % MosPrime, %

2009 25,3 8,8 19,7

2008 39 10,3 52,4

2007 9,3 4,8 13,1

2006 5,4 6 14,6

2005 7,8 6,7 —

Таблица 1. Динамика годовой волатильности шестимесячных плавающих процентных ставок
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в среднесрочной перспективе, в связи с этим 
даже при их низком текущем уровне управление 
процентными рисками весьма актуально.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫМИ РИСКАМИ

Постановку процессов управления процент-
ными рисками на предприятии можно осуще-
ствить по следующему алгоритму:

1) выбор (разработка) методики оценки риска;
2) определение порядка оценки риска по вы-

бранной методике;
3) оценка влияния величины риска на показа-

тели бюджета предприятия;
4) оценка влияния величины риска на показа-

тели финансовой отчетности предприятия;
5) выбор и реализация механизмов управле-

ния процентным риском.
Далее рассмотрим каждый из приведенных 

этапов.

Выбор методики оценки процентного риска 

Определение методики оценки риска явля-
ется одним из важнейших этапов риск-менедж-
мента, от которого зависят все дальнейшие ре-
шения по управлению риском. В табл. 2 кратко 
описаны основные методики оценки процентно-
го риска, а также даны комментарии по возмож-
ности их применения на предприятиях нефинан-
сового сектора.

По мнению авторов, пригодными для исполь-
зования на предприятиях нефинансового сек-
тора являются методики 1 и 3, однако методи-
ка 3 позволяет более полно оценить процент-
ный риск (как по кредитному портфелю в целом, 
так и по конкретному кредитному договору) и 
учесть изменение в динамике процентных ста-
вок, в связи с чем ее использование более пред-
почтительно.

 Однако следует отметить, что применение 
данной методики для оценки процентного риска 
имеет свои особенности: ввиду того что величина 

плавающей процентной ставки фиксируется в 
начале процентного периода, а выплаты по ней 
осуществляются в конце, возникает временной 
лаг между моментом реализации рискового со-
бытия (увеличения процентной ставки) и убыт-
ком от него (увеличением процентных выплат). 
Таким образом, возможное изменение процент-
ной ставки по методике VaR должно рассчиты-
ваться исходя из прогнозируемого роста от теку-
щего момента до начала процентного периода, 
а убытки от реализации риска следует относить 
на конец процентного периода.

Определение порядка оценки риска 

по выбранной методике

Целесообразно производить оценку процент-
ного риска по двум направлениям:

1) по существующему кредитному портфелю;
2) при принятии решения о привлечении но-

вого кредита под плавающую процентную ставку.
Оценка риска существующего кредитного 

портфеля производится на этапе бюджетирова-
ния (как правило, в конце календарного года) 
для целей:

 учета его влияния на показатели бюджета 
будущего года;

 установления приемлемого для предприя-
тия норматива процентного риска;

 разработки и отражения в бюджете меро-
приятий по снижению процентного риска, если 
его расчетная величина превышает норматив.

В течение года оценка процентного риска ак-
туализируется на периодической основе (ежеме-
сячно или ежеквартально в зависимости от зна-
чимости влияния риска на показатели бюджета 
и финансовой отчетности), при превышении про-
центным риском установленного ранее нормати-
ва разрабатываются дополнительные мероприя-
тия по его снижению, вносятся соответствующие 
корректировки в бюджет.

На этапе принятия решения о привлечении 
нового кредита под плавающую процентную став-
ку производится оценка риска по конкретному 
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договору, при этом рассматривается влияние ве-
личины риска по этому договору на соответству-
ющий показатель бюджета, а также производится 
сравнение стоимости данного кредита (с учетом 
риска) со стоимостью привлечения аналогичного 
кредита под фиксированную процентную ставку. 

На основании такого анализа принимается одно 
из следующих решений:

 о привлечении кредита под плавающую 
процентную ставку (с принятием процентно-
го риска, если его величина не оказывает зна-
чительного влияния на бюджет и не приводит 

№ 
п/п

Наименование 
методики

Принцип оценки риска
Комментарии по применению на пред-

приятиях нефинансового сектора

1

Методика оценки 
процентного риска 
согласно Положе-
нию Банка России 
от 14 ноября 2007 г. 
№313-П «О порядке 
расчета кредитны-
ми организациями 
величины рыноч-
ного риска»

Методика основана на анализе степени несба-
лансированности активов и пассивов, зависящих 
от плавающей ставки. Проводится прогнози-
рование разрывов (GAPs) между активами и 
пассивами, взятыми под плавающую процентную 
ставку. Далее прогнозные значения разрывов 
умножаются на установленные в зависимости от 
сроков погашения коэффициенты риска

Целью методики является установление 
резервов капитала под процентные риски. 
Методика не учитывает динамику колеба-
ний процентных ставок, а основывается на 
стандартизированных коэффициентах ри-
ска. Может применяться в нефинансовых 
организациях для целей расчета резервов 
под плавающие процентные ставки и для 
установления бюджетных границ процент-
ных платежей, однако является непригод-
ной для анализа рисков по конкретным 
кредитным договорам

2

Методика оценки 
риска на основе  
факторного и сце-
нарного анализа

Методика основана на рассмотрении различ-
ных сценариев изменения факторов, влияющих 
на изменение плавающих процентных ставок, 
например ставки ФРС США. Первоначально 
производится построение модели зависимости 
(регрессионной модели) плавающей ставки 
от значения выбранного фактора. Затем рас-
сматриваются различные сценарии изменения 
этого фактора, а для каждого такого сценария по 
регрессионной модели рассчитываются значения 
плавающей ставки. Полученные значения «взве-
шиваются» на вероятность соответствующих 
сценариев, таким образом можно найти прогноз-
ную величину процентной ставки, которая срав-
нивается с текущей / бюджетной ставкой. Риск 
рассчитывается на основании разрыва между 
прогнозной и текущей / бюджетной ставками

Сложность в применении данной мето-
дики вызвана необходимостью прогно-
зирования вероятных значений фактора, 
влияющего на изменение плавающих 
ставок (например, ставки ФРС США), что 
в большинстве случаев не представляется 
возможным. Кроме того, влияние данно-
го фактора на плавающие процентные 
ставки может измениться, что потребует 
пересмотра методики оценки. В связи с 
этим оценка риска на основе факторного 
и сценарного анализа представляется  
нецелесообразной

3 Методика Value at 
Risk

Методика Value at Risk (VaR) основана на расчете 
выраженной в денежных единицах величины, 
которую не превысят ожидаемые в течение 
данного периода времени потери с заданной 
вероятностью. Применяется большинством 
кредитных организаций и является универсаль-
ным механизмом оценки рисков, основанным 
на анализе исторических данных

Не требует высоких трудозатрат при реа-
лизации, предусматривает возможность  
стоимостного выражения риска. Таким 
образом, методика может применяться 
в нефинансовых организациях

Таблица 2. Обзор существующих методик оценки процентных рисков
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к превышению утвержденного норматива про-
центного риска, либо с разработкой дополни-
тельных мероприятий по его снижению);

 о привлечении кредита под фиксированную 
процентную ставку;

 об отказе от привлечения заемных средств.

Влияние процентного риска на показатели 

бюджета и финансовой отчетности

Учет влияния процентного риска на показа-
тели бюджета позволяет оценить его значимость 
с точки зрения изменения финансовых показате-
лей и выполнения бюджета.

Рассмотрим учет влияния процентного риска 
на показатели бюджета на примере (см. рисунок). 
Пусть часть кредитов предприятия — это кредиты 
под плавающие процентные ставки, в результате 
колебания этих ставок возникает процентный 
риск. Величина риска составляет 329 млн руб. 
В случае реализации данного риска:

 на величину риска будет увеличена расход-
ная статья бюджета «71.10. Проценты по заемным 
средствам», плановые расходы по которой состав-
ляют 342 млн руб. (таким образом, при реализации 
процентного риска расходы по данной статье уве-
личатся практически в два раза);

 на величину риска увеличится показатель 
«Себестоимость товарной продукции»;

 на величину риска уменьшится показатель 
«Прибыль от реализации».

Аналогичным образом осуществляется учет 
влияния процентного риска на показатели финан-
совой отчетности предприятия. 

Влияние процентного риска следующим об-
разом отражается на статьях формы №2 «Отчет 
о прибылях и убытках» отчетности по РСБУ:

 на величину риска увеличивается статья 
«070. Проценты к уплате»;

 на величину риска увеличивается статья 
«020. Себестоимость проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг»;

 на величину риска уменьшается статья 
«050. Прибыль (убыток) от продаж»;

 на величину риска уменьшается статья 
«140. Прибыль (убыток) до налогообложения»; 

 на величину, равную ставке налога на при-
быль, умноженную на величину риска, уменьша-
ется статья «150. Текущий налог на прибыль»;

 на величину, равную величине риска, за 
вычетом ставки налога на прибыль, умножен-
ной на величину риска, уменьшается статья 
«190. Чистая (нераспределенная) прибыль (убы-
ток) отчетного периода».

В отчетности по МСФО процентный риск от-
ражается путем увеличения на величину риска 
показателей «Расходы на обслуживание долга» 
(англ. Debt service), «Расход по процентам» (англ. 
Interest expense) и снижения показателей при-
быльности. Стоит отметить, что реализация про-
центного риска приведет к ухудшению следующих 
соотношений показателей МСФО:

 EBITDA / расходы на обслуживание долга;
 EBITDA / расход по процентам.

Ввиду того что эти два соотношения использу-
ются в качестве финансовых ковенант кредитны-
ми организациями и учитываются рейтинговыми 
агентствами, их ухудшение может привести к вы-
ставлению требований по досрочному возврату 
привлеченных кредитов, а также к снижению рей-
тинга компании.

Выбор механизмов управления 

процентным риском

Нефинансовые предприятия могут применять не-
сколько механизмов управления процентным риском:

 ограничение величины процентного риска за 
счет поддержания приемлемой для предприятия 
доли кредитов под плавающие ставки в кредитном 
портфеле;

 отказ от привлечения кредитов с плавающи-
ми процентными ставками;

 фиксирование плавающей ставки с помощью 
ставок экспортных кредитных агентств (например, 
ставки CIRR);

 хеджирование процентного риска с помощью 
производных финансовых инструментов.
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В табл. 3 представлен сравнительный анализ 
перечисленных механизмов.

Выбор механизма хеджирования зависит от 
толерантности менеджмента компании к уровню 
процентного риска, а также структуры ее кредит-
ного портфеля. При выборе хеджирования в каче-
стве метода снижения процентного риска сравне-
ние инструментов осуществляется на основе сле-
дующих параметров:

 NPV (Net Present Value, или текущей дисконти-
рованной стоимости) инструмента хеджирования;

 снижения риска, которое достигается за 
счет применения данного инструмента;

 максимальной величины убытка от приме-
нения инструмента хеджирования.

Таким образом, процентный риск не являет-
ся чисто банковским и может оказывать суще-
ственное влияние на финансовые результаты 

№ 
п/п

Механизм снижения 
риска

Преимущества Недостатки

1

Поддержание приемле-
мой для предприятия 
доли кредитов под 
плавающие ставки в 
кредитном портфеле

Ограничивает величину процентного риска 
путем введения административных барьеров 
на максимальную долю кредитов с плаваю-
щей процентной ставкой и таким образом 
является «бесплатным» инструментом сниже-
ния риска

Приводит к упущенной выгоде от невоз-
можности дополнительного привлечения 
новых кредитов по более низкой плаваю-
щей процентной ставке в случае прибли-
жения доли кредитов под плавающую 
ставку к установленному нормативу

2

Отказ от привлечения 
кредитов с плаваю-
щими процентными 
ставками

Полностью исключает процентный риск

Приводит к упущенной выгоде от невоз-
можности привлечения кредитов по пла-
вающей ставке, которая всегда является 
ниже фиксированной

3

Фиксирование плаваю-
щей ставки с помощью 
ставок экспортных кре-
дитных агентств (на-
пример, ставки CIRR)

Полностью исключает процентный риск, 
является удобным механизмом замены 
плавающей ставки на фиксированную

 Вызывает сложности в привлечении 
кредитов под ставку CIRR (используется 
только для экспортных кредитов)

 Как правило, превышает ставку анало-
гичного процентного свопа

4

Хеджирование с по-
мощью производных 
финансовых инстру-
ментов

Предоставляет возможности по наиболее 
полному управлению процентным риском

 Требует заключения дополнительных 
договоров по хеджированию (ISDA Master 
Agreement), а также документов, под-
тверждающих совершение сделок

 Требует определения профиля хеджи-
рования: сроков погашения процентов и 
основных сумм долга, что зачастую являет-
ся затруднительным ввиду неопределен-
ности графика выборки и погашения

4.1
Хеджирование с по-
мощью процентного 
свопа

 Является «бесплатным» инструментом (не 
имеет премии)

 Позволяет фиксировать процентную став-
ку на наиболее низких уровнях (по сравне-
нию с CIRR и другими инструментами хеджи-
рования с нулевой стоимостью)

 Не позволяет получать выгоду от сни-
жения плавающей процентной ставки

 Высоки максимальные потери (огра-
ничены плавающей процентной ставкой, 
равной 0)

4.2 Хеджирование с по-
мощью свопционов

 Позволяет получать выгоду от снижения 
плавающих процентных ставок

 Максимальные потери от применения 
инструментов ограничены премией за 
свопцион

Имеет предварительную премию

Таблица 3. Сравнительный анализ механизмов управления процентным риском
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ПОСТАНОВКА ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФИНАНСОВОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ...

компании нефинансового сектора. Изложенные в 
данной статье процессы управления процентным 
риском позволяют минимизировать этот риск и 
сделать процесс привлечения заемного финанси-
рования более эффективным. В данный момент 

такая методология управления процентным ри-
ском внедряется в ОАО «Магнитогорский метал-
лургический комбинат» в рамках развития дей-
ствующей на предприятии комплексной системы 
управления рисками.

№ 
п/п

Механизм снижения 
риска

Преимущества Недостатки

4.3

Хеджирование с по-
мощью процентных 
колларов (коридора 
из свопционов)

 Является «бесплатным» инструментом (не 
имеет премии)

 Позволяет получать выгоду от сниже-
ния плавающей процентной ставки внутри 
коридора

Высоки максимальные потери (ограни-
чены плавающей процентной ставкой, 
равной 0)

4.4

Хеджирование с по- 
мощью микс-стратегии, 
представляющей со бой 
сочетание своп циона 
в начале периода хед-
жирования и свопа 
в конце периода хеджи-
рования

 Является «бесплатным» инструментом 
(не имеет премии)

 Позволяет получать выгоду от снижения 
плавающей процентной ставки в начале 
периода хеджирования

 Обладает дополнительным преимуще-
ством для кредитов с амортизацией (сни-
жением) основной суммы долга, поскольку 
возможные убытки от хеджирования умень-
шаются, т.к. приходятся на вторую полови-
ну периода хеджирования, когда база для 
начисления процентов снижена за счет 
амортизации

Возможность убытков от хеджирования 
на второй половине процентного периода

Таблица 3. Сравнительный анализ механизмов управления процентным риском (продолжение)
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Эффективность рынка, согласно одноименной ги-
потезе, зависит от степени доступности информа-
ции для его участников. Неравные возможности 
доступа к информации, а значит, и разные сроки 
ее анализа создают благоприятные условия для 
получения спекулятивных доходов и препятству-
ют долговременным финансовым вложениям. 
Степень рисков, сопряженных с инвестировани-
ем, обратно пропорциональна скорости получе-
ния и интерпретации соответствующей инфор-
мации. Одним из факторов, определяющих при-
влекательность рынка для инвестора, являются 
требования, обязующие эмитента раскрывать 
отчетную информацию. Данные требования мо-
гут быть как внутренними, сформулированными 
менеджментом в целях повышения инвестицион-
ной привлекательности, так и внешними (публич-
ными), исходящими от профильных регуляторов 
(бирж, правительственных организаций, регули-
рующих биржевую, инвестиционную и отрасле-
вую деятельность). Назначение публичной отчет-
ности — предоставлять информацию, которая 
позволяет всем заинтересованным лицам прини-
мать обоснованные экономические решения.

Мокридин Роман Юрьевич — к. э. н., ведущий специ-

алист по управлению рисками ОАО «Новая перево зочная 

компания» (г. Москва)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: внутренний контроль, управление риска-
ми, акт Сарбейнса — Оксли, аудит, публичная отчетность, 
раскрытие информации, риск-аппетит

С момента появления первых признаков финансового кризиса мнение о том, 

что значительная часть вины за произошедшее лежит на воротилах фондового 

рынка, значительно укрепилось. Однако во многом виноваты и те, кто был обязан 

регулировать фондовый рынок. Автор прослеживает развитие процесса регу-

лирования фондового рынка начиная с 2000 г. по настоящий момент (в качестве 

примера взят фондовый рынок США как наиболее показательный) и высказывает 

предположения, касающиеся дальнейшего развития системы регулирования.

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПУБЛИЧНЫХ 

КОМПАНИЯХ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТЫХ 

РЫНКАХ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Мировой финансовый кризис выявил недо-
статки существовавших требований регулято-
ров к публикуемой отчетности. Ряд публичных 
компаний, предоставлявших «хорошую» (в пла-
не показателей) и соответствующую требовани-
ям отчетность, впоследствии оказались на грани 
банкротства. В отношении публичной отчетно-
сти этих компаний (опять же согласно требова-
ниям регулирующих органов, например Комис-
сии по ценным бумагам и биржам (Securities and 
Exchange Commission, SEC)) было выпущено по-
ложительное заключение крупнейших и наибо-
лее авторитетных консультационно-аудиторских 
компаний. К примеру, аудит банковской группы 
Merrill Lynch проводила Deloitte & Touche LLP, 
внешним аудитором финансово-страховой 
группы AIG с 2000 г. является Pricewaterhouse-
Coopers [14], в банковской группе Citigroup аудит 
проводила компания KPMG LLP [6], внешний 
аудитор банка Colonial Banc Group — все та же 
PricewaterhouseCoopers.

В настоящий момент реформирование прин-
ципов регулирования процедур, касающихся 
ведения публичной отчетности, является одной 
из важнейших мер, направленных на предотвра-
щение финансового кризиса в будущем. Заинте-
ресованность российских компаний в иностран-
ных инвестициях вынуждает их формировать 
отчетность в соответствии с международными 
стандартами — МСФО для ЕС и Общеприняты-
ми принципами бухгалтерского учета (ОПБУ), ис-
пользуемыми в США. На этом основании мож-
но заключить, что российские компании, ценные 
бумаги которых торгуются на площадках США, 
ЕС, а также отечественные организации, привле-
кающие иностранное финансирование, будут 
вынуждены считаться с процессом реформиро-
вания. К тому же российские стандарты и прак-
тика регулирования развиваются в аналогичном 
направлении, поэтому описываемые инструмен-
ты внутреннего контроля и риск-менеджмента 

актуальны и для российских компаний, не связан-
ных с иностранными инвестициями1.

Современные требования, касающиеся сте-
пени раскрытия информации и ответственности 
руководителей и владельцев компаний за до-
стоверность и объективность публичной отчет-
ности, сформировались во многом под давлени-
ем общественности, активизировавшейся после 
оглушительных скандалов начала века, когда 
пошатнулись устои финансовых рынков Запада. 
Ослабла вера частных инвесторов в способность 
руководства публичных компаний обеспечить га-
рантированный возврат средств и эффективное 
их использование в целях увеличения капитали-
зации компаний.

Рассмотрим вкратце банкротства, имевшие 
наибольший общественный резонанс.

Банкротство Enron. Enron была основана в 
1985 г. и стала первой компанией, обладающей 
всеамериканской сетью газовых трубопрово-
дов. Руководство компании имело тесные связи 
с представителями политических кругов, а пре-
зидент корпорации Кеннет Лей (Kenneth Ley) 
был личным другом Джорджа Буша-младшего [7]. 
Благодаря административному ресурсу Enron не 
только получала долю в поставках электроэнер-
гии, налоговые поблажки, но и оказывала решаю-
щее влияние на назначение лиц, ответственных 
за регулирование энергетического рынка. Свою 
инвестиционную привлекательность корпорация 
повышала способами, не противоречившими 
законодательству, однако искажавшими отчет-
ность, в результате чего использование послед-
ней для принятия каких-либо инвестиционных 
решений становилось невозможным. Так, соглас-
но данным отчетности, во втором квартале 2000 г. 
компания получила прибыль в размере $423 млн, 
при этом чистый отток денежных средств состав-
лял $527 млн. Правило №123 Совета по стандар-
там бухгалтерского учета (организации, отве-
чающей за развитие Общепринятых принципов 

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЯХ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТЫХ РЫНКАХ

1 В этой связи можно упомянуть о Постановлении Правительства РФ от 6 марта 1998 г. №283 «Об утверждении Программы реформирования российского бухгалтерского учета в со-

ответствии с международными стандартами финансовой отчетности». — Прим. авт.
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бухгалтерского учета в США) позволяло не учи-
тывать опционы, выданные сотрудникам и чле-
нам совета директоров [16]. В результате к концу 
2000 г. руководство и служащие Enron обладали 
опционами на приобретение 47 млн акций кор-
порации. Цена исполнения составляла $38, т.е. 
реализация сотрудниками своих опционов при-
вела бы к изменению показателей отчетности бо-
лее чем на $1,7 млрд (!) [2].

Искажению отчетности Enron также способ-
ствовало широкое использование забалансовых 
партнерств (off-balance-sheet-partnerships), кото-
рые позволяли «размывать» ликвидность прак-
тически до бесконечности, скрывать долги и де-
монстрировать дутые прибыли. Подобных парт-
нерств у Enron было несколько сотен. Само по 
себе применение данного механизма не является 
нарушением закона, забалансовое партнерство — 
способ минимизировать подверженность мате-
ринской компании рискам, но в руках «финансо-
вого гения» Enron Эндрю Фастоу (Andrew Fastow), 
бессменного финансового директора компании, 
оно превратилось в мощнейший инструмент со-
крытия убытков.

Для увеличения рыночной стоимости своих 
ценных бумаг Enron использовала средства пен-
сионного фонда корпорации. В соответствии с 
действовавшим правилом рядовые служащие, чьи 
средства на пенсионных счетах были вложены в 
акции компании, не имели права продавать их до 
выхода на пенсию. В результате катастрофическо-
го падения котировок акций (за период с августа 
2000 г. по декабрь 2001 г. они подешевели более 
чем в 350 раз) стоимость пенсионного фонда упа-
ла на $1,2 млрд.

Банкротство WorldCom. Находясь на пике 
своей капитализации ($127 млрд в 1999 г.), компа-
ния считалась вторым в США провайдером теле-
коммуникационных услуг. В период снижения ак-
тивности потребителей телекоммуникационных 
услуг (1999–2002 гг.) WorldCom улучшала свои 

финансовые показатели за счет ряда приемов, 
свидетельствующих об отсутствии эффективно-
го внутреннего контроля за риском мошенниче-
ства, стратегическими и операционными риска-
ми. Генеральный директор WorldCom Берни Эб-
берс (Bernie Ebbers) совместно с членом Комите-
та по аудиту компании Стайлсом Келлетом (Stiles 
Kellet) добились от Комитета по вознаграждениям 
одобрения долгосрочного займа и гарантий по 
займам для упомянутого генерального директора 
в размере $400 млн в обмен на обещание послед-
него не продавать принадлежащий ему пакет ак-
ций, что негативно повлияло бы на рыночную сто-
имость компании. В благодарность за оказанную 
поддержку Эбберс проинвестировал стартап Кел-
лета VirtualBank, вложив $5 млн [18].

Неспособность руководства управлять страте-
гическим риском падения спроса на телекоммуни-
кационные услуги, реализовавшимся в 1999 г., при-
вела к тому, что компания преступила закон и на-
рушила правила SEC. В 2001 г. и в первой четверти 
2002 г. WorldCom отразила расходы на оплату услуг 
местных телефонных компаний (line charges fees)2, 
составлявшие $3,9 млрд, как вложения во внеобо-
ротные активы, списание которых должно было 
проходить постепенно, по мере их устаревания.

Падение и крах Arthur Andersen LLC. При рас-
следовании причин банкротств Enron и WorldCom, 
проводившемся Security and Exchange Commission, 
значительное внимание уделялось нарушениям 
профессиональных стандартов, допущенным 
консультационно-аудиторской компанией Arthur 
Andersen LLC при выпуске аудиторских заключе-
ний в отношении указанных корпораций. Обвине-
ния были выдвинуты против целого ряда действу-
ющих и бывших сотрудников Arthur Andersen LLC. 
Среди наиболее значимых фигур можно назвать 
главу хьюстонского офиса компании Дэвида Дун-
кана (David Duncan) и бывшего партнера Arthur 
Andersen LLC Бена Глисена (Ben Glisan), руководи-
теля казначейства Enron.

Мокридин Р.Ю.

2 Line charges fees — платежи, возложенные местными телекоммуникационными компаниями на операторов дальней связи за соединения абонентов с местными номерами и обслу-

живание звонка. Данные платежи должны отражаться в отчете о движении денежных средств как операционные расходы (например, расходы на зарплату или аренду). — Прим. авт.
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Здесь необходимо сделать небольшое отсту-
пление и внести ясность в структуру взаимоот-
ношений SEC и аудиторских компаний. SEC как 
агентство правительства Соединенных Штатов 
осуществляет регулирование биржевой торгов-
ли. Компании, которые желают торговать своими 
ценными бумагами на национальных биржах США 
или на биржах более чем одного штата, должны 
пройти регистрацию SEC и следовать выработан-
ным ею правилам. Согласно последним аудит объ-
ективности отчетности и ее соответствия ОПБУ 
могут проводить аудиторские фирмы, получив-
шие лицензию сертифицированного публичного 
бухгалтера (Certified Public Accountant, CPA), ко-
торую выдает Коллегия публичных бухгалтеров 
штата. Коллегия не столько осуществляет надзор, 
сколько карает публичных бухгалтеров, нарушив-
ших профессиональные стандарты. Получается, 
что агентство правительства США (SEC) переложи-
ло функции по контролю за выполнением своих 
правил на плечи коллегий штатов.

В июне 2002 г. Федеральный суд США признал 
Arthur Andersen LLC и ряд сотрудников компании 
виновными в препятствовании правосудию через 
уничтожение рабочих документов, относящихся 
к аудиту Enron [12].

Банкротство корпорации Adelphia. Данный 
случай — яркий пример того, как нарушения 
норм морали, этики, права способны «похоро-
нить» телекоммуникационную компанию всеаме-
риканского масштаба. Компания была основана 
Джоном Ригасом (John Rigas) в 1952 г. на $40 тыс., 
занятых у сенатора штата Пенсильвания и док-
тора из Коудерспота, знакомых Джона. К 2002 г. 
Adelphia стала пятым по величине поставщиком 
кабельных услуг с пятью миллионами пользова-
телей. Полный контроль над корпорацией на-
ходился в руках семьи Ригас, рассматривавшей 
ее как собственный кошелек (несмотря на то что 
компания являлась публичной). Частный бизнес 
сыновей Джона Ригаса, приобретение домов, пе-
релеты на самолетах финансировались из бюд-
жета компании. Внутренний контроль как та-
ковой фактически отсутствовал: Джон Ригас, 

председатель правления, являлся одновремен-
но и главой комитета по аудиту. Результат пла-
чевный: акционеры компании подали коллек-
тивный иск к менеджменту (семье Ригас). У SEC 
также были претензии к аудиторской компании 
Deloitte & Touche LLP, неспособной своевременно 
выявить мошенничество в Adelphia [9, 11].

Allied Irish Bank. Катастрофические потери 
банка ($700 млн), вызванные действиями трейде-
ра Allied Irish Bank Джона Руснака (John Rusnak), 
продемонстрировали всему миру отсутствие 
контроля за рисками при операциях на рынках 
капитала. Проведенное позже расследование 
подтвердило факт махинаций отдельных сотруд-
ников. Банк выстоял только благодаря слиянию 
с другими банками под гарантии правительства 
Ирландии [1].

Банкротство HealthSouth. Ежегодный обо-
рот крупнейшей в Соединенных Штатах компа-
нии по оказанию медицинских услуг составлял 
$4,5 млрд. За несколько лет топ-менеджмент за-
высил прибыли более чем на $3 млрд с целью ис-
кусственно поднять стоимость акций HealthSouth 
на фондовом рынке. В марте 2003 г. SEC обвинила 
корпорацию и ее генерального директора Ричар-
да Скруши (Richard Scrushy) в завышении доходов 
за период 1999–2002 гг. на более чем $1,4 млрд и 
уклонении от уплаты $1 млрд налогов [17]. 15 топ-
менеджеров HealthSouth были признаны винов-
ными в финансовых махинациях, а против руко-
водителя компании было выдвинуто 85(!) уголов-
ных обвинений.

В рамках скандала была затронута репутация 
аудиторской фирмы Ernst & Young LLP, офис кото-
рой в Бирмингеме выпускал аудиторское заклю-
чение в отношении компании. На основании ма-
териалов расследования акционеры и держатели 
бондов HealthSouth предъявили к Ernst & Young 
LLP судебные иски. Аудитор согласился выпла-
тить акционерам и профессиональным инвесто-
рам HealthSouth $109 млн отступных [4, 19].

В целях восстановления доверия инвесторов 
к механизмам финансовых рынков, обеспечива-
ющим разумную гарантию возврата инвестиций, 
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в 2002 г. Конгресс США утвердил акт Сарбейн-
са — Оксли (далее — SOX), устанавливавший от-
ветственность за нарушения, допущенные руко-
водством публичных компаний в области корпо-
ративного управления.

Многие слышали о данном документе и о его 
влиянии на практику современного корпоратив-
ного управления в США и в мире. Компании, дея-
тельность которых подпадает под регулирование 
SOX, обязаны выстраивать систему внутреннего 
контроля и аудита. Если с внутренним аудитом 
российским компаниям уже приходилось стал-
киваться, то отечественная теория и практика 
формирования эффективных систем внутреннего 
контроля только начинает формироваться.

Система внутреннего контроля в общем виде 
состоит из процедур, правил, инструкций, бюд-
жетов, политики, а также сотрудников, уполномо-
ченных осуществлять контроль и информировать 
подписывающих отчетность руководителей о его 
результатах [8]. Эта система направлена в конеч-
ном итоге на создание необходимых предпосы-
лок к тому, что компания в целом и ее руководи-
тели в частности достигнут поставленных целей 
и что риски, которые могут повлиять на достиже-
ние целей, будут учитываться менеджментом при 
принятии управленческих решений.

SOX в первую очередь ориентирован на кон-
троль процесса формирования отчетности, но, 
как можно увидеть из соответствующих разделов 
акта, такой контроль подразумевает также и кон-
троль всех основных и обеспечивающих процес-
сов компании. Раздел 302 устанавливает ряд тре-
бований к лицам, подписывающим отчетность:

 они должны отвечать за создание системы 
внутреннего контроля и управление ею;

 систему внутреннего контроля необходимо 
сформировать таким образом, чтобы указанным 
лицам была известна вся информация, касающа-
яся компаний, деятельность которых за соответ-
ствующий период находит отражение в отчетно-
сти (т.е. в консолидированной отчетности);

 лица, согласующие отчетность, должны 
проводить переоценку системы внутреннего 

контроля не позднее чем за 90 дней до выпуска 
отчетности; данная оценка должна получить 
отражение в отчетности;

 лица, согласующие отчетность, должны 
представить внешним и внутренним аудиторам, 
а также полномочному комитету при совете 
директоров информацию обо всех известных им 
фактах, характеризующих невозможность полу-
чать в полной мере, агрегировать и обрабатывать 
финансовую информацию, о недостаточности 
системы внутреннего контроля, о мошенниче-
ских действиях, совершенных сотрудниками ком-
пании, о воздействиях на систему внутреннего 
контроля, в результате которых может снизиться 
ее эффективность [13].

Раздел 404 закрепляет за SEC обязанность вы-
пускать правила, на основании которых форми-
руется ежегодная отчетность публичных компа-
ний США. Эти правила должны определять роль 
менеджмента в формировании структур внутрен-
него контроля и процедур подготовки финансо-
вой отчетности, устанавливать порядок и крите-
рии оценки эффективности указанных структур и 
процедур.

В разделе 404 упомянута также деятельность 
аудиторских компаний. Последние в рамках 
подготовки аудиторского заключения должны 
подтвердить, что менеджмент оценивал струк-
туру внутреннего контроля компании в соответ-
ствии со стандартами, разработанными советом 
директоров.

В своей речи, произнесенной 27 сентября 
2002 г., комиссар SEC Синтия Глассман (Cynthia 
Glassman) описала роль и место вышеупомяну-
тых разделов в практике корпоративного управ-
ления: «…действиям, которые в соответствии с 
актом Сарбейнса — Оксли и требованиями SEC 
должны осуществлять генеральные директора и 
советы директоров компаний, должно предше-
ствовать осознание опасности и понимание ее 
причин. В соответствии с правилами SEC и актом 
Сарбейнса — Оксли процедуры внутреннего кон-
троля должны обеспечивать попадание всей ин-
формации (как финансовой, так и нефинансовой) 
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к тем, кто ответственен за принятие решений, 
управление рисками и публикацию отчетности 
компаний» [10].

По мнению автора, катастрофические послед-
ствия современного кризиса окажут воздействие 
на развитие и совершенствование внутреннего 
контроля как ключевой функции менеджмента и 
советов директоров.

Скандальная ситуация с бонусами менеджмен-
та и членов советов директоров Merrill Lynch, 
Bank of America, AIG [20], вызвавшая полемику 
в американском обществе, и последовавшие за 
этим жесткие высказывания со стороны админи-
страции Белого дома привели к тому, что Казна-
чейство США разрабатывает новые требования 
к процессу определения компенсаций членам 
правления и менеджменту публичных компаний, 
в большей степени зависящих от эффективности 
управления рисками.

Помимо требований со стороны агентств пра-
вительства США сами площадки капитала стре-
мятся повысить гарантии защищенности средств 
инвесторов через совершенствование правил, 
предъявляемых к эмитентам. Нью-Йоркская фон-
довая биржа включила в свои требования пункт 
о том, что комитеты по аудиту при советах ди-
ректоров компаний обязаны обсуждать оценку 
рисков и политику по управлению рисками. Рей-
тинговые агентства, к примеру Standard & Poor's, 
оценивают процесс корпоративного управления 
рисками в рамках определения кредитного рей-
тинга компании [5].

Ключевую роль в развитии внутреннего кон-
троля и управления рисками сыграют новые пра-
вила SEC. Выступая в апреле 2009 г. перед Советом 
институциональных инвесторов США (CII), Мари 
Шапиро (Mary Schapiro), председатель Securities 
and Exchange Commission, указала, что требова-
ния регулятора к раскрытию рисков, с которыми 
столк нулась компания, а также степень зависи-
мости компенсаций, выплачиваемых руководству 
публичных компаний, от эффективности процес-
са управления этими рисками в перспективе под-
вергнутся значительной корректировке [15].

Одной из ключевых задач советов директо-
ров станет надзор за процессом управления 
рисками. Можно предположить, что внимание, 
уделяемое ключевыми регуляторами и прави-
тельством США проблемам управления риска-
ми, изменит существующее положение вещей: 
в течение последних лет одни организации фор-
мировали (приобретали, наследовали) сложные 
и эффективные системы управления рисками, 
тогда как другие подходили к данному вопро-
су исключительно формально. Кризис показал, 
что формальный подход к управлению рисками 
неприемлем, часть рисков можно было мини-
мизировать путем приведения системы риск-
менеджмента в соответствие реалиям бизнеса. 
Акционеры компаний, особо пострадавших в 
результате реализации рисков, инициирован-
ных кризисом, требуют, во-первых, повышения 
эффективности управления в целом и рисками 
в частности, а во-вторых, ужесточения норм, ка-
сающихся ответственности за принятые реше-
ния. Таким образом, руководители публичных 
компаний в ближайшее время столкнутся с двой-
ным воздействием — со стороны регуляторов 
и со стороны акционеров, — направленным на 
развитие системы управления рисками.

Корпоративное управление рисками — это 
процесс, позволяющий совету директоров сфор-
мировать целостный взгляд на все риски ком-
пании. В 2004 г. Комитет спонсорских организа-
ций Комиссии Тредуэя (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission, COSO) 
опубликовал, наверное, самый известный до-
кумент, касающийся данной проблемы, — «Кор-
поративный риск-менеджмент — интегрирован-
ные принципы» (Enterprise Risk Management — 
Integrated Framework) [3]. Данные принципы 
определяют корпоративное управление рисками 
как осуществляемый советом директоров, менедж-
ментом и сотрудниками процесс, который интег-
рирован в стратегические установки и деятель-
ность организации. Реализация процесса преду-
сматривает идентификацию рисков и управ-
ление ими с учетом риск-аппетита компании 
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и направлена на обеспечение разумной гарантии 
в отношении достижения целей организации.

В нынешней ситуации корпоративное управ-
ление рисками может быть наиболее перспектив-
ным подходом, позволяющим реализовать эф-
фективную надзорную функцию. Грамотное вне-
дрение и последующее использование данного 
подхода повысят не только вероятность выпол-
нения долгосрочных организационных планов, 
но и привлекательность компании для инвесто-
ров. В рамках реализации процесса управления 
рисками советам директоров компаний отведена 
критически важная роль — надзор за качеством 
и эффективностью управления рисками и систе-
мы внутреннего контроля.

В своих рекомендациях COSO обозначил сле-
дующие зоны ответственности совета директоров.

1. Формирование риск-философии и риск-
аппетита компании.

2. Понимание объемов, в которых менедж-
мент установил эффективную корпоративную 
систему управления рисками и внутреннего 
контроля. 

3. Систематическая оценка портфеля рисков 
организации с учетом ее риск-аппетита. Эффек-
тивность надзора за процессом управления ри-
сками зависит от способности совета директоров 
формировать и оценивать стратегию компании 
с точки зрения ожидаемых рисков. Для решения 
указанной задачи совету директоров необходи-
мы достаточное количество времени, а также ак-
туальная, достоверная и исчерпывающая инфор-
мация, касающаяся рисков.

4. Оценка и контроль наиболее значительных 
рисков и способности менеджмента соответству-
юще на них реагировать [5].

Безусловно, корпоративное управление ри-
сками не гарантирует полного устранения про-
блем, с которыми публичные компании столк-
нулись в последнее время. Если учесть, что 

в каждой компании уже существует определенная 
организационная культура, то управление риска-
ми — процесс новый, его внедрение сопряжено 
с издержками на обучение и развитие сотрудни-
ков, проведение детального описания имеющихся 
бизнес-процессов организации, реформирование 
организационной структуры, идентификацию ве-
роятных рисков и построение адекватной систе-
мы внутреннего контроля, поиск кадров, способ-
ных решить эту сложную задачу.

Одним из возможных вариантов эффективно-
го внедрения системы риск-менеджмента являет-
ся постепенное формирование соответствующей 
корпоративной культуры, проводимое под над-
зором совета директоров. Для повышения степе-
ни контроля совет директоров зачастую исполь-
зует профильные комитеты (комитеты по аудиту, 
вознаграждениям, стратегии). Каждый из них ак-
центирует внимание на соответствующем секто-
ре деятельности организации, и, следовательно, 
способен более точно и оперативно идентифици-
ровать те или иные риски. Такая схема позволя-
ет создать предпосылки для внедрения системы 
управления рисками в условиях, когда компания 
в силу определенных обстоятельств не способна 
реализовать подобный проект в полном объеме 
и в кратчайшие сроки.

Чем больше внимания будет уделять совет ди-
ректоров вопросам управления рисками, тем бо-
лее устойчивой окажется организация к негатив-
ным воздействиям внешней и внутренней среды. 
Корпоративное управление рисками позволяет 
принимать решения о судьбе компании именно 
с той «разумной осмотрительностью», за соблю-
дение которой так ратуют SEC и прочие регуля-
торы, подразумевающие под осмотрительностью 
баланс между желанием увеличить капитализа-
цию компании и способностью противостоять 
тем рискам, которыми чреваты действия, направ-
ленные на такое увеличение.

Мокридин Р.Ю.

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  01(21)2010  55

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПУБЛИЧНЫХ КОМПАНИЯХ ПРИ РАБОТЕ НА ОТКРЫТЫХ РЫНКАХ

ИСТОЧНИКИ

1.  AIB to Sell Scandal-Hit Allfirst. — http://edition.cnn.com/2002/BUSINESS/09/26/allied.allfirst/.
2.  Beatty J. (2002). The Enron Ponzi Scheme. — http://www.theatlantic.com/doc/200203u/pp2002-03-13.
3.  Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Enterprise Risk Management — Integrated Framework (2004). AICPA.
4.  Cooper L. (2009). Report: Ernst & Young Settles HealthSouth Case, Agrees to Pay $109M. — http://birmingham.bizjournals.com/birmingham/

stories/2009/03/23/daily22.html.
5.  Effective Enterprise Risk Oversight: the Role of the Board of Directors. — http://www.coso.org/documents/COSOBoardsERM4pager-

FINALRELEASEVERSION82409.pdf.
6.  External Auditors of Leading Domestic Financial / Bank Holding Companies. — http://www.ibanknet.com/scripts/callreports/filist.aspx?type= 

auditor.
7.  Goodman A. (2004). Jim Hightower: Let’s Stop Beating Around the Bush. — http://www.democracynow.org/2004/7/26/jim_hightower_lets_

stop_beating_around.
8.  Internal Control: A Tool for the Audit Committee. — http://www.aicpa.org/audcommctr/toolkitsnpo/Internal_Control.htm.
9.  Jenson J. (2005). Deloitte Settles in Adelphia Scandal. — http://www.financegates.com/news/business_news/2005-04-26/deloitte_04262005.html.
10.  Leech T.J. (2003). A White Paper Proposing Practical, Cost Effective Compliance Strategies. — http://www.gwtis.com/whitepapers/sox302-404wp.pdf.
11.  Order Instituting Public Administrative Proceedings Pursuant to Rule 102(e) of the Commission’s Rules of Practice, Making Findings and Imposing 

Remedial Sanctions. — http://www.sec.gov/litigation/admin/34-51606.pdf.
12.  Rovella D. (2005). WorldCom Auditor Arthur Andersen Settles Fraud Suit. — www.bloomberg.com/apps/news?pid=10000103&sid=aABiGyQ.

vDv0&refer=us.
13.  Sarbanes — Oxley Act of 2002. — http://fl1.findlaw.com/news.findlaw.com/hdocs/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdfhttp://fl1.findlaw.

com/news.findlaw.com/hdocs/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf.
14.  Son H. (2007). AIG Rehires PricewaterhouseCoopers as Its Auditor. — http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&sid=aWXTityDuOs0.
15.  Speech by SEC Chairman: Address to the Council of Institutional Investors. Council of Institutional Investors. Spring 2009 Meeting. Washington, D.C. 

April 6, 2009. — http://www.sec.gov/news/speech/2009/spch040609mls.htm.
16.  Statement of Financial Accounting Standards №123. — http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs&blobkey=

id&blobwhere=1175818758282&blobheader=application%2Fpdf.
17.  Timeline of Accounting Scandal at HealthSouth. — www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A24671-2003Oct14.html.
18. Ulick J. (2002). WorldCom’s Financial Bomb. — http://money.cnn.com/2002/06/25/news/worldcom/.
19.  Weld L.G., Bergevin P.M., Magrath L. (2004). Anatomy of a Financial Fraud. A Forensic Examination of HealthSouth. — http://www.nysscpa.org/

cpajournal/2004/1004/essentials/p44.htm.
20.  Whoriskey P. (2008). After Bailout, AIG Executives Head to Resort. — http://voices.washingtonpost.com/livecoverage/2008/10/after_bailout_aig_

executives_h.html.

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"



56 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  01(21)2010

Современная практика банковского риск-менеджмента в значительной мере 

опирается на концепцию количественного измерения риска. Одной из проблем, 

возникающих при оценке рыночного риска, является моделирование волатиль-

ности финансовых инструментов. Автор проводит обзор и сравнительный анализ 

GARCH-моделей, которые используют для моделирования эффекта «кластериза-

ции» волатильности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ 

GARCH-МОДЕЛЕЙ

ЭКОНОМЕТРИКА

В экономике под волатильностью обычно по-
нимают неустойчивость, нестабильность, высо-
кую степень изменчивости рыночных цен. Дан-
ное понятие достаточно часто используют и в 
ходе осуществления процедур банковского риск-
менеджмента. К примеру, одной из важнейших 
составляющих оценки показателя VaR является 
оценка волатильности факторов риска. Модели-
рование волатильности помогает повысить точ-
ность интервального прогноза временного ряда. 
В 2004 г. сама волатильность стала финансовым 
инструментом: фьючерсы на индекс волатильно-
сти (VIX) стали торговаться на Чикагской бирже 
(Chicago Board of Option Exchange).

Постоянное обращение к данному понятию 
обуславливает необходимость формального 
определения термина «волатильность». В эконо-
метрике под волатильностью понимается сред-
неквадратическое отклонение (СКО) случайной 
величины, например доходности индекса. Если 
предполагается, что СКО не является постоянной 
величиной, то речь идет о моделировании дина-
мики волатильности финансовых инструментов. 
Мы рассмотрим GARCH-модели волатильности, 
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значительно обогатившие наше представление о 
поведении фондовых рынков и с успехом исполь-
зуемые на практике.

Основной особенностью волатильности явля-
ется ее ненаблюдаемость (latency). По сути, это 
случайная величина, однако оценить ее стандарт-
ными статистическими способами невозможно, 
поскольку нам известно только единственное 
значение доходности инструмента за день. При 
этом некоторые особенности волатильности хо-
рошо известны:

1) кластеризация, т.е. существование перио-
дов с высокой и низкой волатильностью;

2) волатильность не меняется скачкообразно, 
как правило, это непрерывный и плавный процесс;

3) колебания волатильности ограничены не-
ким «коридором», следовательно, она не являет-
ся бесконечной величиной;

4) реакция волатильности на резкие скачки 
цен различна (так называемый эффект рычага 
(leverage effect)).

ARCH-ЭФФЕКТ

Обозначим Xt  — логарифмическую доход-
ность финансового инструмента. Основная 
идея ARCH-моделей (Autoregressive Conditional 
Heteroskedasticity — модель авторегрессионной 
условной гетероскедастичности) состоит в том, 
что, хотя процесс {Xt}  не автокоррелирован, ве-
личины Xt и Xt – i не являются независимыми. На 
рис. 1а представлен график автокорреляционной 
функции логарифмических доходностей индек-
са ММВБ, а на рис. 1б — график квадратов этих 
доходностей. Легко увидеть, что ряд квадратов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ GARCH-МОДЕЛЕЙ

Рис. 1. Автокорреляционная функция доходности индекса ММВБ за период с 25 мая 1999 г. по 7 августа 2009 г. 
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доходностей автокоррелирован. Схожий эффект 
наблюдается и в поведении других финансовых ин-
струментов, например при колебании курсов валют.

В эконометрике существуют формальные те-
сты для проверки гипотезы об отсутствии авто-
корреляции, другими словами, того, что ряд яв-
ляется белым шумом. Наличие ARCH-эффектов 
можно проверять с помощью этих же тестов для 
рядов {| Xt |} и {Xt

2}, поскольку если исходные дан-
ные — белый шум, то абсолютные величины и их 
квадраты — это также белый шум.

Тест Бокса — Льюнга (Box — Ljung test)

Согласно нулевой гипотезе ряд {Xt} является 
строгим белым шумом1, т.е. автокорреляция от-
сутствует, и, следовательно, первые k значений 
автокорреляционной функции равны нулю. 

Статистика , асимпто-

тически распределена по закону χ2(k) (хи-квадрат 
с k степенями свободы). Нулевая гипотеза отвер-
гается, если QLB > χk

2(α), где χk
2 — (1 – α)-ая кван-

тиль, или p-значение меньше α. 

Тест множителей Лагранжа (Lagrange 

multiplier test)

Тестируется нулевая гипотеза H0: αi = 0 (i = 
1, …, m) для линейной регрессии:

где et  — ошибка;
T  — объем выборки.

Обозначим выборочное среднее ряда {Xt
2}:

 
; сумму квадратов отклонений от

среднего: ; сумму 

квадратов ошибок: , где êt  — 

ошибки, полученные после оценивания регрессии 
с помощью метода наименьших квадратов. Тогда 

мы получим статистику  , 

которая асимптотически распределена по закону 
χ2(m) (хи-квадрат с m степенями свободы). Нуле-
вая гипотеза отвергается, если F > χm

2(α), где χm
2 — 

(1 – α)-ая квантиль, или p-значение меньше α.

GARCH-МОДЕЛЬ

В работе Роберта Энгла [3] была предложена 
ARCH-модель условной авторегрессионной ге-
тероскедастичности, которая позволяла моде-
лировать эффект кластеризации. ARCH-процесс 
(Xt)t є Z i-го порядка задается следующими соотно-
шениями:

где (Zt)t є Z — строгий белый шум SWN(0,1), являю-
щийся источником случайности (иногда Zt назы-
вают инновациями, от англ. innovations);
α0 > 0;
αi ≥ 0.

Чаще всего это стандартное нормальное рас-
пределение, хотя можно использовать и другие 
статистические распределения, например рас-
пределение Стьюдента. Если используется гаус-
совский белый шум, то мы имеем:

где Ωt – 1 = (Xt – 1, Xt – 2 …) — предыстория процесса 
(Xt)t є Z;
ноль — это условное по предыстории математи-
ческое ожидание E(Xt | Ωt – 1);

Тимиркаев Д.А.

1 Процесс (X
t
)

t є Z
 является строгим белым шумом, если все величины X

t
 независимы и одинаково распределены, например X

t
 ~ N(0, 1). — Прим. авт.
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σ2
t — условная по предыстории дисперсия, т.е. 

σ2
t = var(Xt | Ωt – 1) = E(Xt

2 | Ωt – 1).
Более общая модель GARCH (Generalized 

ARCH) была предложена Тимом Боллерслевом [2]. 
Главная особенность GARCH-процесса состоит в 
том, что условная дисперсия процесса зависит 
как от квадратов предыдущих значений процесса 
Xt, так и от предыдущих значений условной дис-
персии.

Пусть (Zt)t є Z — строгий белый шум SWN(0,1), 
тогда говорят, что процесс (Xt)t є Z является GARCH-
процессом порядка (p, q), если он задается следу-
ющими выражениями:

где α0 > 0;
αi ≥ 0;
i = 1, …, p;
β ≥ 0;
j = 1, …, q. 

На практике самой распространенной стала 
модель GARCH(1,1). Это объясняется тем, что 
даже в такой простой форме модель позволяет 
улавливать продолжительные периоды высокой 
волатильности, поскольку Xt

2 зависит как от X2
t – 1, 

так и от σ2
t – 1. В модели ARCH для получения того 

же эффекта необходимо использовать модель бо-
лее высокого порядка и, соответственно, оцени-
вать большее число параметров.

С точки зрения безусловной дисперсии GARCH-
процесс гомоскедастичен, т.е. имеет постоянную 

безусловную дисперсию

при условии, что . Если данное 

условие не выполнено, то его безусловной дис-
персии не существует, т.е. волатильность с тече-
нием времени растет до бесконечности.

Воспользуемся формулой безусловной дис-
персии для лучшего понимания смысла коэффи-
циентов в модели GARCH(1,1). Сделаем замену 
в формуле 1:

Таким образом, волатильность является взвесью 
трех компонент:

1) безусловной дисперсии (долгосрочная ком-
понента);

2) разности между квадратом доходности и 
безусловной дисперсией;

3) разности между волатильностью и безу-
словной дисперсией.

Для модели GARCH(1,1) прогноз волатильно-
сти в момент h через временной период l равен:

При α1 + β1 < 1 условная дисперсия процесса 
стремится к безусловной:

В обычных моделях временных рядов с посто-
янными условными дисперсиями ошибка про-
гноза пропорциональна горизонту прогноза, а 
точность прогноза не зависит от момента време-
ни. В GARCH-модели точность прогноза зависит как 
от текущей информации, так и от момента прогно-
зирования. Если текущая волатильность относи-
тельно велика, прогнозом является снижение во-
латильности до нормального уровня, если вола-
тильность мала, то прогноз — возрастание вола-
тильности. Таким образом, одна из особенностей 
GARCH-модели — это постоянное возвращение во-
латильности к некоторому долгосрочному стабиль-
ному уровню.

Еще одно достоинство GARCH состоит в том, что 
она имеет более высокий, чем у нормального распре-
деления, эксцесс. Многочисленные исследования 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ GARCH-МОДЕЛЕЙ
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позволяют утверждать, что доходности финансо-
вых инструментов не распределены по нормаль-
ному закону. Они имеют больший эксцесс, т.е. рас-
пределение более вытянуто в середине и толще 
в «хвостах». Условие существования безусловного 
момента четвертого порядка у отдельного наблю-
дения процесса GARCH(1,1) состоит в том, что 3β1

2 + 
+ 2β1α1 + α1

2 < 1. Если данное условие выполняется, 

то эксцесс равен .

МОДЕЛЬ t-GARCH

GARCH дает широкие возможности для моди-
фикации модели. Одна из возможностей — это 
изменение закона распределения инноваций. 
Практическое применение GARCH-моделей по-
казало, что они позволяют успешно моделиро-
вать эффект кластеризации, однако с их помощью 
не удалось решить проблему «толстых хвостов». 
Если взять остатки GARCH-моделей с нормальным 
распределением величин Zt и рассчитать эксцесс 
такого распределения (либо построить квантиль-
квантиль-график), то окажется, что он значитель-
но превышает эксцесс нормального распределе-
ния. Соответственно, логичным выглядит предло-
жение заменить нормальное распределение ин-
новаций Zt на распределение Стьюдента [1].

Масштабированным распределением Стью-
дента (t-location-scale distribution) с ν степенями 
свободы, параметром сдвига μ (location parame-
ter) и коэффициентом масштабирования s (scale 
parameter) называется распределение случай-
ной величины X с плотностью

где  — гамма-функция. 

Математическое ожидание соответствующей слу-

чайной величины равно μ, а дисперсия — .

Величина  имеет стандартное распре-

деление Стьюдента с ν степенями свободы.

Пусть Xt = σt Zt, где , 

а Yν распределены по закону Стьюдента с ν степеня-
ми свободы и дисперсией ν / (ν – 2). В этом случае Xt 
распределена в соответствии с масштабированным 
распределением Стьюдента с дисперсией σt

2 и ко-
эффициентом масштабирования st = σt

2(ν – 2) / ν.

МОДЕЛЬ IGARCH

Другой способ модификации GARCH состоит в 
изменении формы функциональной зависимости, 
определяющей величину σt

2. В модели IGARCH(p, q) 
(интегрированная GARCH) волатильность оценива-
ется с помощью следующей формулы:

Очевидно, что IGARH — это следствие GARCH, 
в котором β1 = λ, α1 = 1 – λ. Выполнение равен-
ства α1 + β1 = 1 приводит к весьма серьезным по-
следствиям. Для модели IGARCH(1,1) прогноз во-
латильности в момент h через временной период l 
равен σh

2(l) = σh
2(1) + (l – 1)α0, т.е. прогноз вола-

тильности — возрастающая величина с углом на-
клона α0, следовательно, он существенно зависит 
как от момента прогнозирования, так и горизон-
та прогноза, что полностью противоречит свой-
ствам обычных GARCH-моделей.

Частный случай IGARCH с коэффициентом α0 = 
= 0 использован в классическом подходе ком-
пании RiskMetrics для оценки показателя VaR. 
Эту модель часто называют EWMA — модель 
экспоненциально-взвешенного скользящего 
среднего. Характерная черта модели состоит 

Тимиркаев Д.А.
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в том, что прогноз волатильности на любой гори-
зонт постоянен: σh

2(l) = σh
2(1). Подставив в форму-

лу 2 выражения σ2
t – 1 = λσ2

t – 2 + (1 – λ)X2
t – 2, σ2

t – 2 =  
= λσ2

t – 3 + (1 – λ)X2
t – 3 и т.д., получаем:

Это объясняет происхождение термина «экс-
поненциальное сглаживание». Наиболее старые 
данные имеют минимальный вес, в то время как 
последние изменения оказывают большее влия-
ние на волатильность.

МОДЕЛЬ EGARCH

В стандартной GARCH-модели условная дис-
персия зависит не от знака Xt, а только от их аб-
солютной величины. Это может стать серьезным 
ограничением, поскольку в реальных финансо-
вых данных часто наблюдается «эффект рычага». 
Одно из популярных объяснений состоит в сле-
дующем: резкое падение стоимости акций ком-
пании означает снижение рыночной стоимости 
акционерного капитала, а это увеличивает отно-
шение заемных средств к собственным и, следо-
вательно, повышает рискованность вложений в 
фирму. Последнее проявляется в увеличении во-
латильности. В результате будущие значения во-
латильности отрицательно коррелируют с теку-
щей доходностью. Одной из самых известных яв-
ляется экспоненциальная модель EGARCH (p, q), 
предложенная Дэниелом Нельсоном [5]:

где αi, βi, γi неотрицательны.
Смысл модели в том, что отрицательные и 

положительные изменения цен оказывают раз-
личное воздействие на волатильность. В случае 
если Xt – j < 0, волатильность увеличивается (т.к. 
коэффициент γj имеет отрицательное значение), 
и наоборот.

МОДЕЛЬ GJR-GARCH (TGARCH)

Другой способ моделирования «эффекта ры-
чага» предлагает модель GJR-GARCH(p,q) (по име-
ни авторов, ее предложивших) [4]. GJR-GARCH 
(p, q) имеет форму

где Nt – i — индикатор, принимающий значение 1, 
если доходность Xt – i < 0, и значение 0, если Xt – i ≥ 0:

 

Коэффициенты αi, βi, γi — неотрицательные ве-
личины, обладающие стандартными для GARCH-
моделей свойствами. Основная особенность мо-
дели состоит в том, что положительные значения 
доходности Xt – i ≥ 0 прибавляют к волатильности 
σ2

t величину αi X
2
t – i, а отрицательные значения — 

значительно большую величину αi X
2
t – i + γi X

2
t – i, 

что и приводит к появлению «эффекта рычага». 
В рассматриваемой модели порог, при котором 
срабатывает индикатор, равен нулю, хотя можно 
использовать и другие пороговые значения.

Альтернативная модель, получившая название 
TGARCH, т.е. пороговая (threshold) GARCH, разра-
ботана Жаном-Мишелем Закояном [7], который 
вместо квадратов X2

t – i предлагает использовать 
модули:

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛЕЙ НА 

РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оценим адекватность рассмотренных моделей 
на примере рядов логарифмических доходностей 
трех фондовых индексов: ММВБ, NIKKEI, Dow 
Jones 30 Industrials. Результаты оценки приведены 
в табл. 1–3. Оценка проводилась в пакете S-PLUS 
модуль FinMetrics. Подробное описание данного 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ GARCH-МОДЕЛЕЙ
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модуля можно найти в работах Живота и Вонга [8] 
и Цая [6].

Адекватность моделей можно проверить, ана-
лизируя стандартизованные остатки модели,

т.е. величины , которые должны быть

строгим белым шумом. Следовательно, ряд  и 
 нужно проверить на наличие автокорреля-

ции, например с помощью теста Бокса — Льюнга 
или теста множителей Лагранжа.

Для анализа качества моделей с нормально 
распределенными инновациями можно вос-
пользоваться статистическим тестом Харке — 
Бера (Jarque — Bera), основанным на характе-
ристиках асимметрии и эксцесса. Статистику 
Харке — Бера (JB) рассчитывают следующим 
образом:

где S — асимметрия;
K — эксцесс;

k — количество оцениваемых по выборке пара-
метров распределения;
N — объем выборки.

При условии нормальности остатков стати-
стика имеет χ2-распределение с двумя степенями 
свободы. Если полученное значение превышает 
критическую отметку, то гипотеза о равенстве вы-
борочных коэффициентов асимметрии и эксцес-
са и теоретических коэффициентов нормального 
распределения отклоняется.

В табл. 1–3 приводится оценка параметров мо-
делей, а также набор статистических данных, кото-
рые позволяют оценить адекватность полученных 
моделей: QLB — статистика Бокса — Льюнга для 
остатков модели; Q*LB — статистика Бокса — Льюн-
га для квадратов остатков модели; F — тест мно-
жителей Лагранжа; JB — статистика Харке — Бера.

Обобщая полученные результаты, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Большинству моделей удалось «уловить» 
ARCH-эффект, т.е. автокорреляция квадратов в 
остатках модели отсутствует (в меньшей степени 
это касается индекса ММВБ).

Тимиркаев Д.А.

GARCH EWMA EGARCH GJR-GARCH t-GARCH

C 0,0007 (0,379) 0,0006 (0,329) –0,0004 (0,637) –0,0001 (0,876) 0,0007 (0,335)

α0 0,00000846 (0,002) — –0,2665 (0,000) 0,00000806 (0,002) 0,00000805 (0,059)

α1 0,1228 (0,000) — 0,2064 (0,000) 0,0413 (0,034) 0,096 (0,000)

β1
 0,8726 (0,000) — 0,9852 (0,000) 0,8923 (0,000) 0,8967 (0,000)

λ — 0,9081 (0,000) — — —

γ1 — — –0,4496 (0,000) 0,1171 (0,000) —

ν — — — — 6,481 (0,000)

QLB(12) 1,526 (0,999) 2,344 (0,999) 1,801 (0,999) 1,802 (0,999) 1,409 (0,999)

Q*LB(12) 36,4 (0,000) 53,77 (0,000) 26,89 (0,008) 24,24 (0,018) 44,51 (0,000)

F(12) 3,332 (0,014) 5,405 (0,002) 2,542 (0,041) 2,26 (0,063) 4,189 (0,005)

JB 54,71 (0,000) 96,92 (0,000) 42,26 (0,000) 34,19 (0,000) —

Примечание: в скобках приведены p-значения соответствующих коэффициентов, параметр C — это значение математического ожидания доходности индекса, для всех моделей он 

незначим.

Таблица 1. Оценка параметров моделей волатильности логарифмических доходностей индекса ММВБ 
за период с 1 января 2007 г. по 30 сентября 2009 г.
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2. Коэффициенты моделей, соответствующие 
«эффекту рычага», оказались значимыми.

3. Предположение о распределении «инно-
ваций» в соответствии с нормальным законом 
не подтвердилось ни для одной модели; стати-
стика JB указывает на то, что предпочтительнее 

использовать распределения с «толстыми хво-
стами», например распределение Стьюдента. На 
рис. 2 приведено сравнение квантиль-квантиль-
графиков нормализованных остатков обычной 
GARCH-модели и модели t-GARCH для индекса 
ММВБ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ GARCH-МОДЕЛЕЙ

GARCH EWMA EGARCH GJR-GARCH t-GARCH

C –0,0001 (0,808) –0,0005 (0,256) –0,0011 (0,051) –0,0008 (0,176) –0,0001 (0,905)

α0 0,00000609 (0,012) — –0,4075 (0,000) 0,00000603 (0,003) 0,00000515 (0,062)

α1 0,1514 (0,000) — 0,1916 (0,000) 0,0216 (0,259) 0,1396 (0,000)

β1
 0,8401 (0,000) — 0,9682 (0,000) 0,8699 (0,000) 0,8538 (0,000)

λ — 0,8954 (0,000) — — —

γ1 — — –0,7087 (0,000) 0,1745 (0,000) —

ν — — — — 12,172 (0,058)

QLB(12) 19,3 (0,081) 19,26 (0,082) 18,03 (0,115) 19,27 (0,082) 19,16 (0,084)

Q*LB(12) 13,21 (0,354) 17,37 (0,136) 17,13 (0,145) 15,01 (0,241) 13,76 (0,354)

F(12) 1,395 (0,277) 1,827 (0,129) 1,678 (0,167) 1,491 (0,233) 1,395 (0,316)

JB 21,64 (0,000) 40 (0,000) 20,4 (0,000) 17,48 (0,000) —

Таблица 2. Оценка параметров моделей волатильности логарифмических доходностей индекса NIKKEI 
за период с 1 января 2007 г. до 30 сентября 2009 г.

Таблица 3. Оценка параметров моделей волатильности логарифмических доходностей индекса DJIA 
за период с 1 января 2007 г. по 30 сентября 2009 г.

GARCH EWMA EGARCH GJR-GARCH t-GARCH

C 0,0003 (0,527) 0,0003 (0,441) –0,0003 (0,468) –0,0001 (0,819) 0,0008 (0,047)

α0 0,00000325 (0,009) — –0,3292 (0,000) 0,00000208 (0,010) 0,00000134 (0,271)

α1 0,0965 (0,000) — 0,1127 (0,000) –0,0193 (0,179) 0,1191 (0,000)

β1
 0,8902 (0,000) — 0,9721 (0,000) 0,9248 (0,000) 0,8926 (0,000)

λ — 0,9366 (0,000) — — —

γ1 — — –0,999 (0,000) 0,165 (0,000) —

ν — — — — 4,813 (0,000)

QLB(12) 18,22 (0,109) 21,17 (0,047) 18,22 (0,109) 17,74 (0,124) 18,63 (0,098)

Q*LB(12) 15,77 (0,202) 15,81 (0,200) 20,8 (0,053) 12,95 (0,372) 10,62 (0,562)

F(12) 1,797 (0,137) 1,601 (0,191) 2,534 (0,042) 1,509 (0,225) 1,101 (0,468)

JB 67,07 (0,000) 86,83 (0,000) 37,68 (0,000) 49,13 (0,000) —
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Тимиркаев Д.А.

Рис. 2. Сравнение квантиль-квантиль-графиков GARCH-моделей с инновациями, распределенными по нормальному 
закону и распределению Стьюдента 
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Изменения курса валюты сказываются на экономических результатах предпри-

ятий. В статье предлагается методика выявления влияния валютных рисков на 

выручку, себестоимость и прибыль компаний, приводятся результаты апроба-

ции методики, разработанной авторами, и доказывается подверженность боль-

шинства предприятий валютным рискам.

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА 

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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РОСТ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Финансовый кризис вызвал рост неопреде-
ленности и повышение уровня финансовых ри-
сков, в том числе и валютных. Многие российские 
предприятия в условиях резкой девальвации, 
произошедшей в начале 2009 г., понесли значи-
тельные убытки и снизили внешнеторговый обо-
рот. Это отрицательно повлияло на их прибыль.

Осознавая негативное воздействие валютных 
рисков в целом, многие компании сталкиваются 
со сложностями при определении их влияния на 
свою прибыль. Оно часто имеет разносторонний 
характер, т.к. одна и та же компания может высту-
пать одновременно экспортером, импортером, 
заемщиком кредитов в иностранной валюте и ин-
вестором.

Выявление величины убытков от валютных ри-
сков важно и является первым шагом при приня-
тии управленческих решений по нивелированию 
негативных воздействий на бизнес. 

В нашей работе предлагается и анализирует-
ся методика оценки убытков от валютных рисков, 
которую можно применять для реальных рыноч-
ных субъектов.

ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИЗМЕНЕНИЙ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

Для выявления воздействия изменений валют-
ного курса на хозяйствующих субъектов предла-
гается методика анализа, которая разработана 
нами на основе обобщения опыта многопрофиль-
ных предприятий, сталкивающихся с многосто-
ронним влиянием валютных рисков. Необходимо 
отметить, что анализ проводится с определенным 
допущением: исследованию подлежат так назы-
ваемые «чистые» субъекты, на которые разбива-
ется предприятие. Среди них можно выделить та-
ких как: 

 экспортеры;
 импортеры; 
 предприятия, работающие на внутреннем 

рынке и имеющие иностранных конкурентов;
 предприятия, работающие на внутреннем 

рынке и не имеющие иностранных конкурентов;
 юридические и физические лица — заемщи-

ки кредитов в валюте;
 юридические и физические лица — инве-

сторы (кредиторы), осуществляющие инвестиции 
(выдающие кредиты) в валюте; 

 потребители.
Такой субъект, в отличие от его партнеров, 

сталкивается с валютными рисками. Соответствен-
но, валютный риск влияет на субъекта только че-
рез его основную деятельность, но не через парт-
неров. Применяя такой подход, можно проанали-
зировать влияние валютного курса на любое юри-
дическое либо физическое лицо, представив его 
в виде набора «чистых» субъектов. Для того чтобы 
выяснить влияние валютного риска на реальный 
субъект хозяйственной деятельности, надо лишь 
«разложить» его на ряд «чистых» субъектов и за-
тем обобщить воздействия на них. Например, ком-
панию «Автолэнд», импортера и официального 
дилера иномарок, можно проанализировать как 
импортера, дополнительно следует учесть влия-
ние валютного риска на потребителей-клиентов.

Для возможности проецирования результатов 
анализа на любое предприятие влияние измене-
ния валютного курса будет рассчитано на каждую 
$1000  выручки или себестоимости деятельности 
хозяйствующего субъекта. Для реального пред-
приятия с конкретными доходами или расходами 
после определения воздействия валютного риска 
на каждую $1000 можно легко вычислить влияние 
изменения курса валюты.

Поставим задачу: в начале года курс (К1) $1 = 
= 30 руб. Необходимо определить, как отразится 
на хозяйствующих субъектах ревальвация долла-
ра до 34 руб. (К2) либо его девальвация до 26 руб. 
(К3). Анализ воздействия изменения валютного 
курса на предприятия представляется целесо-
образным проводить на конкретных примерах.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ
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1. Экспортеры. Исходные данные: экспортер — 
концерн «Альфа» — поставляет партию товара на 
сумму $1000. Портфель заказов формируется в на-
чале года при курсе $1 = 30 руб. На основе плана 
продаж предприятие определяет бюджет расхо-
дов исходя из установленной учредителями вели-
чины рентабельности продаж 10%.

Определение воздействия.
 Выручку предприятие получает в долларах 

и переводит ее в рубли по текущему курсу, что 
делает ее зависимой от курса доллара.

 При заданной рентабельности и плановой 
выручке в 30 000 руб. ($1000) себестоимость 
составит 27 000 руб. Затраты предприятие осу-
ществляет в рублях. На основе допущения о 
«чистых» субъектах, описанного выше, будем счи-
тать, что предприятие закупает сырье, материа-
лы и т.д. у партнеров, на цены которых валютный 
курс воздействия не оказывает. Зарплата также 
выплачивается в рублях и к доллару не привяза-
на. Таким образом, валютный курс на себестои-
мость концерна «Альфа» не влияет. 

Прибыль экспортера при девальвации рубля 
повысится, а при ревальвации снизится, что на-
глядно показано в табл. 1.

2. Импортеры. Исходные данные: импортер — 
автосалон «Бета» — закупает партию комплек-
тующих стоимостью $1000 при курсе $1 = 30 руб. 
на условиях отсрочки платежа. Цену комплектую-
щих предприятие определяет исходя из данного 
курса и установленной рентабельности продаж.

Определение воздействия: при заданной рента-
бельности и плановой себестоимости в 30 000 руб. 
($1000) плановая выручка составит 33 333 руб.

Потребитель приобретает комплектующие за 
расчетную цену в 33 333 руб. Даже если курс из-
менится в неблагоприятную сторону, автосалон 
не сможет потребовать доплату. Таким образом, 
выручка не зависит от валютного курса, формиру-
ется в рублях и составляет 33 333 руб.

Автосалон оплачивает поставку комплектую-
щих на условиях отсрочки платежа в долларах. 
Это значит, что после получения рублевой вы-
ручки «Бета» приобретает доллары по текущему 

курсу и отдает их поставщику. Таким образом, се-
бестоимость зависит от валютного курса. 

Прибыль импортера возрастет при ревальва-
ции рубля и снизится при девальвации (см. табл. 1).

3. Предприятия, работающие на внутрен-

нем рынке и имеющие иностранных конкурен-

тов. Исходные данные: кондитерская фирма «Гам-
ма» формирует портфель заказов в начале года 
на сумму 30 000 руб. ($1000). Плановый уровень 
рентабельности продаж 10%, себестоимость — 
27 000 руб. Иностранным конкурентом фирмы 
«Гамма» является Nestle.

На первый взгляд на экономические результа-
ты фирмы «Гамма» валютный курс влияния оказы-
вать не будет. Однако, как будет показано ниже, 
прибыль предприятия, работающего на внутрен-
нем рынке и имеющего иностранных конкурентов, 
зависит от изменения курса валюты.

Определение воздействия: при девальвации 
рубля с К1 = 30 руб./$ до К2 = 34  руб./$ цена кон-
фет от Nestle увеличится, в то время как цена отече-
ственных товаров не изменится. Это легко дока-
зать: иностранный производитель, желая получить 
за конфеты $1, будет продавать их при К1 за 30 руб., 
а при К2 за 34 руб., что приведет к росту спроса на 
продукцию «Гамма» за счет снижения спроса на 
продукцию Nestle. Таким образом, «Гамма» увели-
чит выручку при девальвации рубля и, наоборот, 
при ревальвации снизит (см. табл. 1). Насколько 
точно изменится выручка, зависит от дополнитель-
ных факторов, таких как качество продукции и пр. 
Для более точных расчетов необходимо провести 
дополнительные маркетинговые исследования.

Предприятие осуществляет затраты в рублях. 
Таким образом, валютный курс с учетом допущения 
о «чистых» субъектах на затраты не влияет, и себе-
стоимость остается на уровне 27 000 руб. при изме-
нении курса доллара. 

В результате девальвация рубля окажет на при-
быль «Гамма» положительное влияние, а ревальва-
ция — отрицательное.

4. Предприятия, работающие на внутреннем 

рынке и не имеющие иностранных конкурентов. 

Исходные данные: ОАО «Завод «Дельта» планирует 

Непп А.Н., Косарев А.С., Пономарева Е.С., Лепихин А.А.
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Субъекты

Выручка Себестоимость
Прибыль (Выручка – Себе-

стоимость)

К3 = 26 
руб./$

К1 = 30   
руб./$

К2 = 34 
руб./$

К3 = 26  
руб./$

К1 = 30   
руб./$

К2 = 34   
руб./$

К3 = 26    
руб./$ 

К1 = 30   
руб./$ 

К2 = 34   
руб./$ 

Экспортеры, концерн 
«Альфа»

$1000 = Не зависит от курса
–1000 
руб.

3000 
руб.

7000 
руб.26000 руб. 30000 руб. 34000 руб. 27000 

руб.
27000 
руб.

27000 
руб.

Импортеры, 
автосалон «Бета»

Не зависит от курса $1000 =
7333 
руб.

3333 
руб.

–667 
руб.33333 руб. 33333 руб. 33333 руб. 26000 

руб.
30000 
руб.

34000 
руб.

Предприятия, работа-
ющие на внутреннем 

рынке и имеющие 
иностранных конку-
рентов, ОАО «Гамма»

Будет изменяться в связи с колеба-
ниями спроса по причине измене-
ний цены (в рублях) на импортные 

товары-конкуренты

Не зависит от курса

Сни-
зится

3000 
руб.

Вы-
растет

Выручка 
упадет от-
носитель-

но К1

30000 руб.

Выручка 
вырастет 
относи-

тельно К1

27000 
руб.

27000 
руб.

27000 
руб.

Предприятия, 
работающие на вну-
треннем рынке и не 
имеющие иностран-

ных конкурентов, 
ОАО «Завод «Дельта»

Не зависит от курса Не зависит от курса

3000 
руб.

3000 
руб.

3000 
руб.30000 руб. 30000 руб. 30000 руб. 27000 

руб.
27000 
руб.

27000 
руб.

Юридические и 
физические лица — 
заемщики кредитов 

в валюте, «Игрек»

Не зависит от изменения курса, т.к. 
«Игрек» обменивает полученные 
доллары по курсу на момент по-
лучения кредита (К1 = 30 руб./$)

$1000 =

Для возврата кредита «Игрек» 
покупает доллары по изме-

ненному курсу
$1060  =

–6040 
руб.

–1800 
руб.

2240 
руб.

30000 руб. 30000 руб. 30000 руб. 36040 
руб.

31800 
руб.

27560 
руб.

Юридические и фи-
зические лица, инве-
стирующие средства 

в валюте

Будет изменяться в зависимости 
от курса

Не зависит от курса, $1000 
при К1 30 руб./$ = 7400 

руб.
3000 
руб.

–1400 
руб.

37400 руб. 33000 руб. 28600 руб. 30000 
руб.

30000 
руб.

30000 
руб.

Потребитель, физи-
ческое лицо

Зарплата не зависит от валютного 
курса

Затраты изменятся, т.к. по-
требитель потребляет часть 

импортных товаров 8922 
руб.

10000 
руб.

11058 
руб.

30000 руб. 30000 руб. 30000 руб. 18942  
руб.

20000 
руб.

21078 
руб.

Таблица 1. Оценка влияния изменения валютного курса на экономические результаты хозяйствующих субъектов
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продажи в начале года на уровне 30 000 руб. 
($1000), с рентабельностью продаж 10% плановая 
себестоимость продукции — 27 000 руб.

Определение воздействия: поскольку предприя-
тие не имеет иностранных конкурентов, то валют-
ный курс не окажет воздействия на выручку. Влия-
ние валютного курса на потребителей предприя-
тий не учитывается, если принять во внимание до-
пущение относительно «чистых» субъектов. Таким 
образом, выручка сохранится на уровне 30 000 руб.

Валютный курс не окажет воздействия и на за-
траты, т.к. предприятие осуществляет их в рублях, 
себестоимость продукции составит 27 000 руб. 
Не испытает влияния валютного курса и прибыль 
предприятия, что также отмечено в табл. 1.

5. Юридические и физические лица — 

заемщики средств в валюте. Исходные данные: 
«Игрек» привлекает от иностранного банка кре-
дит в размере $1000 под 6% годовых на один год 
при курсе К1 = 30 руб./$. Предприятие осущест-
вляет свои затраты в рублях, поэтому «Игрек» об-
менивает полученную валюту на рубли по курсу 
К1. Через год «Игрек» меняет заработанные руб-
ли на доллары и возвращает иностранному банку.

Определение воздействия: полученные дол-
лары «Игрек» меняет на рубли по курсу К1. Таким 
образом, выручка1 составит 30 000 руб. и от изме-
нения курса не зависит.

Через год предприятие должно будет вернуть 
$1060 с учетом процентов.  Если курс не изме-
нится, то рублевая стоимость кредита составит 
31 800 руб., при К2 = 34 руб./$ — 36 040 руб., при 
К3 = 26 руб./$ — 27 560 руб. 

Таким образом, при девальвации рубля стои-
мость кредита для предприятия вырастет, а при 
ревальвации снизится. В нашем примере пред-
приятие при ревальвации вернет в рублях сумму 
меньшую, чем занимало. 

Аналогичное воздействие окажет изменение 
валютного курса на физических лиц, занимающих 
средства в валюте.

6. Юридические и физические лица, инве-

стирующие средства (выдающие кредиты) 

в валюте. Исходные данные: инвестор — вклад-
чик N приобретает $1000 и вкладывает их в банк 
под 10% годовых.

Определение воздействия: понятия «выручка» 
и «себестоимость» применимы только в отноше-
нии юридических лиц. Однако для того чтобы ре-
зультаты анализа были сопоставимыми, будем по-
нимать под выручкой физических лиц их доходы 
(зарплату, доход от продажи имущества, сумму 
взятого кредита, сумму возвращенного вклада 
и пр.), под себестоимостью — их затраты (на пита-
ние, коммунальные платежи, плату за кредит, сум-
му произведенного вклада и пр.).

Вкладчику в конце года вернут сумму в раз-
мере $1100 с учетом процентов. Таким образом, 
выручка при курсе 30 руб./$ составит 33 000 руб., 
при К2 = 34 руб./$ — 37 400 руб., при курсе 
26 руб./$ — 28 600 руб.

Господин N приобрел $1000 при курсе 30 руб./$. 
Таким образом, себестоимость покупки составила 
30 000 руб. В результате прибыль вкладчика уве-
личится при девальвации рубля, а при ревальва-
ции снизится. На вложения юридических лиц — 
инвесторов изменение валютного курса окажет 
такое же влияние.

7. Потребители. Исходные данные: гражда-
нин N получает зарплату в размере 30 000 руб., 
его затраты составляют 20 000 руб. в месяц, 
в том числе на отечественные товары и услуги 
12 000 руб., на импортные — 8000 руб. ($267 при 
курсе 30 руб./$).

Определение воздействия: зарплата (выручка) 
господина N составляет 30 000 руб. и от валютно-
го курса не зависит. 

Затраты (себестоимость) господина N при кур-
се 30 руб./$ составят 20 000 руб. На отечествен-
ные товары и услуги, потребляемые N, валютный 
курс не повлияет. Долларовая цена импортных 
товаров меняться не будет и останется равной 

Непп А.Н., Косарев А.С., Пономарева Е.С., Лепихин А.А.

1 Применять слово «выручка» с экономической точки зрения и с позиций бухгалтерского учета в данном случае было бы неправильно. Мы используем данный термин для того, 

чтобы сделать сопоставимыми результаты разных предприятий. — Прим. авт.
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$267, а рублевый эквивалент изменится. Если при 
курсе К1 = 30 руб./$ эта сумма составит 8000 руб., 
то при курсе К2 = 34 руб./$ — 9078 руб., а при 
курсе К3 = 26 руб./$ — 6942 руб. Таким образом, 
совокупные затраты господина N при К1 соста-
вят 20 000 руб., при К2  — 21 078 руб., при К3 — 
18 942 руб. 

В результате прибыль физического лица будет 
увеличиваться при ревальвации рубля и снижать-
ся при его девальвации.

Обобщенные результаты анализа влияния валют-
ных рисков на хозяйствующие субъекты и уточне-
ние того, на какие группы девальвация и ревальва-
ция рубля оказывает положительное воздействие, а 
на какие отрицательное, представлены в табл. 2.

В реальной экономике, однако, «чистые» эко-
номические субъекты («чистые» экспортеры, «чи-
стые» импортеры и т.д.) встречаются крайне редко. 
Тем не менее, используя предложенный подход, 
можно проанализировать влияние валютного кур-
са на любое юридическое или физическое лицо. 
Применение данной методики мы продемонстри-
руем на примере предприятий, объединяющих в 
себе разные «чистые» экономические субъекты.

Так, ОАО «Концерн «Калина», ведущего произ-
водителя косметических средств в России, можно 
представить как:

 экспортера: доля доходов от экспорта в 
общем объеме выручки 19,2%;

 импортера: доля импорта в поставке мате-
риалов (компонентов конечной продукции — 

от сырья до упаковки) составляет 6,4% (по состоя-
нию на 2008 г.);

 заемщика средств в валюте, поскольку ком-
пания имеет один действующий валютный кредит 
и одну кредитную линию на сумму $40 млн;

 инвестора средств в валюте: у компании 
есть дочерние предприятия на Украине («Пал-
лада-  Украина») и в Германии (весной 2005 г. ком-
панией был приобретен контрольный пакет 
акций немецкого производителя косметики 
Dr. Scheller Cosmetics AG);

 предприятие, работающее на внутреннем 
рынке и имеющее иностранных конкурентов. 
В качестве таковых ОАО «Концерн «Калина» 
выделяет Procter & Gamble, Schwarzkopf / Henkel, 
Unilever, L’Oreal, Nivea.

Воздействие изменения валютного курса на 
результаты финансово-хозяйственной деятель-
ности ОАО «Концерн «Калина» складывается из 
перечисленных разнонаправленных влияний. 
Суммарный выигрыш или проигрыш определя-
ется путем интегральной оценки всех эффектов. 
По результатам трех кварталов 2009 г. предпри-
ятие за счет девальвации рубля с 29,38 руб./$ до 
32,67 руб./$ получило прирост экспортной состав-
ляющей выручки на 149,4 млн руб., стоимость им-
портных компонентов возросла на 22,8 млн руб., 
рублевая стоимость заемных средств в долларах 
США увеличилась на 133,2 млн руб. (табл. 3).

Девальвация рубля на концерн «Калина» 
как внутреннее предприятие положительного 

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Субъекты, испытывающие при  девальвации рубля положи-
тельное влияние (при ревальвации — отрицательное) 

Субъекты, испытывающие при  девальвации рубля отрица-
тельное влияние (при ревальвации — положительное) 

 Экспортеры
 «Внутренние» предприятия с иностранными конкурен-

тами
 Юридические и физические лица, инвестирующие сред-

ства в валюте

 Импортеры
 Юридические и физические лица — заемщики кредитов 

в валюте
 Потребители

Таблица 2. Положительное и отрицательное влияние изменения валютного курса на экономические результаты 
хозяйствующих субъектов

Примечание: изменение валютного курса не влияет на предприятия, работающие на внутреннем рынке и не имеющие иностранных конкурентов.
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воздействия не оказала: по данным маркетоло-
гов, компания не увеличила долю на рынке и со-
хранила ее на уровне 2,9%. Влияние валютных 
рисков на деятельность концерна как инвестора 
валютных средств по имеющимся у нас источни-
кам определить не представляется возможным. 
Как можно увидеть из табл. 3, концерн получил 
убыток от валютных рисков в размере 6,6 млн руб. 
преимущественно за счет отрицательного вли-
яния роста обслуживания валютных кредитов. 
Компания не применяет инструменты минимиза-
ции валютных рисков. Используется только «есте-
ственное» хеджирование: часть валютной выруч-
ки от экспортных поставок расходуется на закуп-
ки импортных материалов. Применение управле-
ния валютными рисками позволило бы концерну 
изменить кредитную политику и привлечь рубле-
вые кредиты для досрочного погашения валют-
ных либо применить инструменты хеджирования.

ОАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» с целью анализа воздействия валютных ри-
сков может быть охарактеризован как:

 экспортер: предприятие 34% продукции 
отправляет за рубеж и является одним из круп-
нейших экспортеров Урала и Сибири (занимает 

второе место в рейтинге «Крупнейшие экспорте-
ры 2008» журнала «Эксперт-Урал»);

 заемщик (объем кредитов превышает $550 млн); 
 внутреннее предприятие с иностранными 

конкурентами (табл. 4).
Валютные риски оказывают противоречивое 

влияние на ОАО «ММК». Положительный эффект 
от внешней торговли (доходы от экспорта) в раз-
мере 1,6 млрд руб. был полностью перекрыт ро-
стом рублевой стоимости кредитов в валюте на 
1,84 млрд руб. Комбинат понес совокупные убытки 
в размере 240 млн руб. В то же время благодаря 
девальвации рубля и падению конкурентоспособ-
ности продукции иностранных производителей 
ММК увеличил свою долю на внутреннем рынке 
в процентном выражении, но в абсолютных циф-
рах внутренние продажи снизились с $2,3 млрд до 
$0,9 млрд. Однако при отсутствии девальвационно-
го эффекта предприятие потеряло бы больше. Со-
вокупное воздействие валютных рисков на комби-
нат можно охарактеризовать как положительное. 

На предприятии внедрена система комплекс-
ного управления рисками, в том числе валютны-
ми. Компания применяет различные инструменты: 
валютные оговорки, инструменты хеджирования, 

Непп А.Н., Косарев А.С., Пономарева Е.С., Лепихин А.А.

№ Наименование показателя
Фактическое зна-
чение, по данным 

компании [1]

Расчетное зна-
чение при курсе 

29,38 руб./$

Влияние валютного риска 
на показатель предприятия 
(Данные столбца 2 – Данные 

столбца 3) 

1 2 3 4

1 Доходы от экспорта*, руб. 1 456 677 890 1 307 309 330 149 368 560

2 Стоимость импортных компонентов, руб. 226 461 950 203 656 330 22 805 620

3 Рублевая стоимость заемных средств 
в валюте, руб. 1 306 000 000 1 172 800 000 133 200 000

4 Доля компании на внутреннем рынке, % 2,9 2,9 0

5 Совокупный эффект (Данные строки 1 – 
– Данные строки 2 – Данные строки 3), руб. –6 637 060

* Рассчитано на основе данных компании по величине доли доходов от экспорта и общего объема выручки за три квартала 2009 г.

Таблица 3. Воздействие изменения валютного курса на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Концерн «Калина»
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страхование — в соответствии с разработанной 
ей системой критериев. В то же время она резко 
нарастила кредитный портфель в долларах в кон-
це 2008 г., непосредственно перед значительной 
девальвацией рубля, что свидетельствует о недо-
статочном развитии  прогнозирования в управле-
нии валютными рисками.

Девальвация рубля оказала положительное 
влияние не только на ОАО «ММК». Российские экс-
портеры и предприятия, работающие на импор-
тозамещение, также повысили свою конкуренто-
способность. На этом эффекте строится политика 
государства по поддержке отечественного про-
изводителя. Это подтверждается национальным 
и зарубежным опытом по стимулированию про-
мышленности с помощью регулирования прави-
тельством реального валютного курса [3].

Значение валютных рисков для потребителей 
можно проанализировать на примере предприя-
тий строительного комплекса. В условиях деваль-
вации потребители снижают расходы на товары 
и услуги не первой необходимости, в том числе 
на объекты недвижимости. Одна из крупнейших 
строительных российских компаний ЗАО «СУ-155» 
так оценивает значение девальвации для своей 
выручки: «Снижение курса рубля по отношению 
к доллару США на 25–0% будет сопровождать-
ся снижением внутреннего спроса, падением 
промышленного производства и, как следствие, 

снижением платежеспособного спроса населения — 
основного потребителя продукции» [4].

Выявление воздействия валютных рисков имеет 
существенное финансово-экономическое значение 
для предприятий. Как доказал проведенный нами 
анализ, практически любое предприятие испы-
тывает влияние валютных рисков. По некоторым 
оценкам [5], потери компаний доходят до 5–6% от 
выручки. Несмотря на это, управление валютными 
рисками нетипично для российских предприятий.

Определение влияния валютных рисков на вы-
ручку, себестоимость и прибыль предприятий не 
должно быть самоцелью. Это лишь первый этап 
в механизме управления валютными рисками хо-
зяйствующих субъектов. На основе обобщения 
опыта предприятий, управляющих валютными ри-
сками, нами разработана методика минимизации 
валютных рисков [6]. Управление валютными ри-
сками в соответствии с предлагаемой методикой 
включает в себя следующие этапы.

1. Прогноз валютного курса: осуществляется на 
основе расчетов по модели New York Risk Metrix 
Group, авторской модели [7] или их совместного 
применения. 

2. Анализ влияния изменения валютного кур-
са на экономические результаты хозяйствующего 
субъекта. При этом определяется влияние на все 
сферы деятельности субъекта, а также на его парт-
неров и клиентов.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВАЛЮТНОГО РИСКА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ: МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

№ Наименование показателя

Фактическое 
значение, по 

данным компа-
нии [2]

Расчетное зна-
чение при курсе 

29,38 руб./$

Влияние валютного риска 
на показатель предприятия 
(Данные столбца 2 – Данные 

столбца 3)

1 2 3 4

1 Доходы от экспорта*, руб. 15 595 350 000 13 996 200 000  1 599 150 000

2 Стоимость заемных средств в валюте, руб. 17 935 830 000 16 096 680 000 1 839 150 000

3 Доля компании на внуреннем рынке*, % 17 16 +1

4 Совокупный эффект (Данные строки 1 – 
– Данные строки 2), руб. –240 000 000

Таблица 4. Воздействие изменения валютного курса на результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК»

* Оценено авторами на основе годового отчета компании за 2008–2009 гг.
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3. На основе результатов, полученных в 
ходе второго этапа, субъект принимает реше-
ние о сокращении затрат, изменении политики 
сбыта и пр.

4. С учетом результатов второго и третьего эта-
пов субъект принимает решение о применении 
инструментов страхования убытков от изменения 
валютного курса. Такими инструментами могут 
быть валютные оговорки, хеджирование, валют-
ный арбитраж.

5. Завершающим является анализ результатов 
реализации предыдущих этапов.

Для минимизации валютных рисков предприятие 
может применять также альтернативные способы. 
А.С. Косарев в одной из своих работ [5] анализирует 
метод VaR, который применяется на ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат». 

Использование предприятием предлагаемой 
методики оценки воздействия валютных рисков 
на прибыль совместно с механизмом их миними-
зации позволит снизить финансовые риски, что бу-
дет способствовать уменьшению затрат предприя-
тия и росту внешнеторгового оборота в результате 
снижения неопределенности.

Непп А.Н., Косарев А.С., Пономарева Е.С., Лепихин А.А.
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Рис. 1. Основные задачи на стадии формирова-
ния осведомленности.

Все графики, диаграммы и прочие встраивае-
мые объекты должны снабжаться числовыми дан-
ными, обеспечивающими при необходимости их 
(графиков, диаграмм и пр.) достоверное воспро-
изведение.

Формулы

Формулы должны быть созданы в редакто-
ре формул Word (Вставка — Объект — Microsoft 
Equation 3.0).

Оформление списка литературы

     Все публикации,      которые цитируются или упо-
минаются в тексте,      должны быть представлены в 
списке используемой литературы в конце статьи. 
В тексте ссылка на источник дается с помощью циф-
 ры в квадратных скобках «[1]»,        соответствующей 

по рядковому номеру источника в списке лите-
ратуры.

Список литературы составляется по алфавиту 
и оформляется согласно действующим библио-
графическим требованиям (ГОСТ 7.1-2003). Обя-
зательно должны быть указаны: фамилия и ини-
циалы авторов, полное название книги (сборни-
ка), город, издательство, год издания. Желатель-
но также указывать номера цитируемых страниц 
(предпочтительно) или общее количество стра-
ниц в издании.

При оформлении библиографических данных 
журнальных статей должны быть указаны: фами-
лия и инициалы автора, полное название статьи, 
название журнала, год издания, номер журнала, 
номера страниц.

Ссылки на иностранную литературу следует 
давать на языке оригинала без сокращений. На-
пример:

Cooper D.F., Chapman C.B. (1987). Risk Analysis 
For Large Projects: Models, Methods and Cases. Wiley, 
New York.

Предоставление материалов 

в издательство

Материалы могут быть представлены в элек-
тронном виде в формате стандартного редактора 
MS Word (если пересылаются по электронной по-
чте) и на электронных носителях — CD, DVD, Flash 
или ZIP drive. Все файлы могут быть сжаты архива-
торами ZIP или RAR в один или несколько архив-
ных файлов.

Авторские права

Автор и издательство подписывают договор 
о передаче исключительных имущественных 
автор ских прав (стандартный договор для озна-
комления может быть направлен автору по элек-
тронной почте). Согласно договору, автор получа-
ет вознаграждение в течение 30 банковских дней 
после выхода журнала и бесплатно 2 экземпляра 
журнала, включающего статью автора.

Демонстрационная электронная версия журнала. Правообладатель - ИД "Гребенников"
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