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Вопросы:

1. Классификация методов управления рисками

2. Основные инструменты риск-менеджмента



1. Классификация методов управления рисками
Готовность организации к принятию риска может варьироваться от 
полной не расположенности к рискам до полной открытости им. 
Совокупность соответствующих состояний образует 

риск-ландшафт:

Крайние состояния на практике не встречаются.

Каждая организация ищет свою «золотую середину», используя концепцию
«аппетита к риску» (систему количественных и качественных показателей,
указывающих, какой совокупный риск организация считает для себя
приемлемым).

Не расположенность к риску 
(никакие риски не принимаются) 

Расположенность к риску 
(все риски принимаются) 



Цель управления рисками - достижение оптимального положения 
в риск-ландшафте и его поддержание

2. ПОНИМАНИЕ 

причин 
возникновения 

рисков 

3. ОЦЕНКА 

размера и вероятности 
отклонения от 

ожидаемого исхода, 
влияния отклонений 

на организацию

4. РЕАГИРОВАНИЕ 

анализ альтернатив 
установление 

приемлемого уровня 
риска, 

определение способов 
его ограничения

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ
источников рисков 

Этапы управления рисками 



Особенности управления 
рисками:

1. Циклический процесс, осуществляется постоянно; 

2. Требует вложения ресурсов (человеческих, 
информационных, материальных, капитальных). 

3. Не дают мгновенный эффект, существует временной 
лаг между принятием рискового решения, началом 
управления рисками и результатами этого процесса. 



Основные методы управления рисками

1. Принятие риска на 
себя

• оставление всего 
или части риска за 
предпринимателем, 
т.е. на его 
ответственности

2. Избежание риска

• отказ от реализации 
мероприятия, 
которое связано с 
риском

3. Предупреждения 
и снижения степени 

риска 

• сокращение 
размеров 
возможного 
ущерба, либо 
вероятности 
наступления 
неблагоприятных 
событий



Основные методы 
предупреждения и снижения риска

Страхование

• Заключение 
соглашения по 
которому 
страховщик 
принимает 
обязательство 
возместить убытки 
вследствие 
опасностей, 
которым 
подвергается 
страхователь или 
его имущество

Резервирование 
средств

• Субъект риска 
создаёт 
обособленные 
фонды возмещения 
убытков за счёт 
собственных 
средств

Диверсификация 

• Распределение 
средств между 
различными 
объектами 
вложения, которые 
непосредственно 
не связаны между 
собой 

Лимитирование

• Установление 
системы 
ограничений 
(сверху» и «снизу») 
на принятие 
рискованных 
решений 



Иные классификации методов управления рисками

Методы управления рисками Направление воздействия

По направленности воздействия на 
параметры риска

на вероятность исхода; величину исхода, на предсказуемость
исхода 

По объекту воздействия на среду риска источник риска; объект риска; канал риска; эффект риска

С точки зрения воздействия на элемент 
проектной деятельности

на проект; на предприятие, реализующее проект;
на конкретный риск

В зависимости от степени адаптивности динамические; статические методы управления риском

По превентивности воздействия на риск превентивные; репрессивные 

С точки зрения направленности 
воздействия

прямые; косвенные

По масштабу воздействия спектральные; точечные

По степени запланированности планового воздействия; экстренного реагирования 

По степени покрытия последствий с частичным покрытием; с полным покрытием 

По частоте применения систематические; разовые

По обязательности применения обязательные к применению; условно-обязательные;
необязательные 



Распределение вероятностей исхода 
Вероятность 
исхода

Величина исхода 

Маловероятный исход 

Вероятный исход 

Ожидаемый исход 



2. Основные инструменты риск-менеджмента 

Риск менеджмент - процесс принятия и выполнения 
управленческих решений, направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного результата и минимизацию 
возможных потерь, вызванных его реализацией.  





Функциональная структура риск-менеджмента 
предприятия



Баланс между риском и доходностью 
(кейс Сбербанка) ДОХОДНОСТЬ

РИСК

А

В

С

D

КОНСЕРВАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
гос. облигации, кредиты/облигации «голубых фишек»

Y

X

УМЕРЕННАЯ СТРАТЕГИЯ
Кредиты крупному и среднему бизнесу, ипотека для физических лиц 

АКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
кредиты малому и микробизнесу, потребительские кредиты физ. лицам

АГРЕССИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
Кредитные карты, кредиты в точках продаж 

Z

W



ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ПОЛИТИКИ, ПРОЦЕССЫ, 
ЛИМИТЫ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ

СТРАХОВАНИЕ, ПРОДАЖА 
РИСКА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РИСКА

БУФЕР КАПИТАЛА 


