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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Ключевые слова: БАНКИ, ИНВЕСТИЦИИ, ОЦЕНКА РИСКОВ, 

ФИНАНСИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ПРОЕКТ, ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД, NPV, MIRR, DPI, DPB, ФИНАНСОВОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ. 

 

Цель работы и ее актуальность заключается в анализе подходов к оценке 

инвестиционных рисков в банковской деятельности и их количественном 

выражении при рассмотрении инвестиционных проектов банков. 

Объектом исследования является инвестиционная деятельность банков 

Республики Беларусь. 

Предметом исследования являются подходы к анализу и оценке 

инвестиционных рисков банков Республики Беларусь. 

В процессе работы были получены следующие результаты: при оценке 

инвестиционных рисков на примере проекта «Кредитная фабрика» методом, 

используемым в ОАО «БПС-Сбербанк», который заключается в использовании 

более высокого значения ставки дисконтирования при оценке эффективности 

проекта, чем реальная стоимость капитала, а так же экспертным методом, более 

точная оценка инвестиционных рисков проекта «Кредитная фабрика» была 

получена при использовании экспертного метода. 

Новизна полученных результатов заключается в применении более 

точных и гибких количественных методов оценки инвестиционных рисков в 

банковской деятельности, что позволяет получать достоверные результаты 

финансово-экономической оценки инвестиционных проектов и принимать 

решения о финансировании или отказе в финансировании инвестиционных 

проектов в условиях более низкого уровня неопределенности. 

Структура магистерской диссертации представлена тремя главами. В 

первой главе раскрывается сущность инвестиционных рисков, приводится 

классификация инвестиционных рисков в банковской деятельности, а так же 

дается характеристика особенностей инвестиционного рынка Республики 

Беларусь и источников банковских инвестиций. Во второй главе описываются 

подходы качественного, количественного и вероятностного анализа 

инвестиционных рисков в банковской деятельности, а так же рассматриваются 

инструменты снижения инвестиционных рисков в банковской деятельности. В 

третьей главе приводится общая характеристика инвестиционного проекта 

«Кредитная фабрика», выполняется качественная и количественная оценка 

инвестиционных рисков проекта «Кредитная фабрика» методом, применяемым 
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в ОАО «БПС-Сбербанк», и экспертным методом с целью сравнения 

полученных результатов и определения более точного подхода к оценке 

инвестиционных рисков в банковской деятельности. 

Полный объем работы составляет 83 с. Работа содержит 4 рисунка, 15 

таблиц, 50 источников, 3 приложения. 

 

 

Автор работы подтверждает, что работа выполнена самостоятельно и 

приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно 

отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

______________________  
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АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 

Ключавыя словы: БАНКІ, ІНВЕСТЫЦЫІ, АЦЭНКА РЫЗЫКАЎ, 

ФІНАНСАВАННЕ, АНАЛІЗ, ЭФЕКТЫЎНАСЦЬ, ІНВЕСТЫЦЫЙНЫ ПРАЕКТ, 

ЭКСПЕРТНЫЯ МЕТАД, NPV, MIRR, DPI, DPB, ФІНАНСАВАЕ 

МАДЭЛЯВАННЕ. 

 

Мэта работы і яе актуальнасць заключаецца ў аналізе падыходаў да ацэнкі 

інвестыцыйных рызыкаў у банкаўскай дзейнасці і колькасным іх выразе пры 

аналізе інвестыцыйных праектаў банкаў. 

Аб'ектам даследавання з'яўляецца інвестыцыйная дзейнасць банкаў 

Рэспублікі Беларусь. 

Прадметам даследавання з'яўляюцца падыходы да аналізу і ацэнцы 

інвестыцыйных рызыкаў банкаў Рэспублікі Беларусь. 

У працэсе работы былі атрыманы наступныя вынікі: пры ацэнцы 

інвестыцыйных рызыкаў на прыкладзе праекта «Крэдытная фабрыка» метадам, 

выкарыстоўваным у ААТ «БПС-Сбербанк», які складаецца ў выкарыстанні 

больш высокага значэння стаўкі дыскантавання пры ацэнцы эфектыўнасці 

праекта, чым рэальны кошт капіталу, а гэтак жа экспертным метадам, больш 

дакладная ацэнка інвестыцыйных рызыкаў праекта «Крэдытная фабрыка» была 

атрыманая пры выкарыстанні экспертнага метаду. 

Навізна атрыманых вынікаў заключаецца ва ўжыванні больш дакладных і 

гнуткіх колькасных метадаў ацэнкі інвестыцыйных рызык у банкаўскай 

дзейнасці, што дазваляе атрымліваць дакладныя вынікі фінансава-эканамічнай 

ацэнкі інвестыцыйных праектаў і прымаць рашэнні аб фінансаванні або адмове 

ў фінансаванніі інвестыцыйных праектаў ва ўмовах больш нізкага ўзроўню 

нявызначанасці. 

Структура магістарскай дысертацыі прадстаўлена трыма часткамi. У 

першай частке раскрываецца сутнасць інвестыцыйных рызыкаў, прыводзіцца 

класіфікацыя інвестыцыйных рызыкаў у банкаўскай дзейнасці, а так жа даецца 

характарыстыка асаблівасцяў інвестыцыйнага рынку Рэспублікі Беларусь і 

крыніц банкаўскіх інвестыцый. У другой частке апісваюцца падыходы 

якаснага, колькаснага і імавернаснага аналізу інвестыцыйных рызыкаў у 

банкаўскай дзейнасці, а так жа разглядаюцца інструменты зніжэння 

інвестыцыйных рызыкаў у банкаўскай дзейнасці. У трэцяй частке прыводзіцца 

агульная характарыстыка інвестыцыйнага праекта «Крэдытная фабрыка», 

выконваецца якасная і колькасная адзнака інвестыцыйных рызыкаў праекта 

«Крэдытная фабрыка» метадам, што прымяняюцца ў ААТ «БПС-Сбербанк», і 
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экспертных метадам з мэтай параўнання атрыманых вынікаў і вызначэння 

больш дакладнага падыходу да ацэнцы інвестыцыйных рызыкаў у банкаўскай 

дзейнасці. 

Поўны аб'ём работы складае 83 с. Работа змяшчае 4 малюнка, 15 табліц, 

50 крыніц, 3 дадатку. 

 

 

Аўтар работы пацвярджае, што работа выканана самастойна і прыведзены 

ў ёй разлікова-аналитический матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае 

стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц 

тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца 

спасылкамі на іх аўтараў. 

______________________ 
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GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

 

Key words: BANKS, INVESTMENTS, RISK ASSESSMENT, FINANCING, 

ANALYSIS, EFFICIENCY, INVESTMENT PROJECT, EXPERT METHOD, NPV, 

MIRR, DPI, DPB, FINANCIAL MODELING. 

 

The purpose of the work and its relevance is to analyze the approaches to the 

assessment of investment risks in banking and their quantitative expression in the 

analysis of investment projects of banks. 

The object of the research is the investment activity of banks of the Republic of 

Belarus. 

The subject of the research is the approaches to the analysis and evaluation of 

investment risks of banks of the Republic of Belarus. 

In the course of work, the following results were obtained: in assessing 

investment risks on the example of the “Credit Factory” project, the method used in 

BPS-Sberbank OJSC, which is to use a higher value of the discount rate in assessing 

the project’s effectiveness than the real cost of capital, and as an expert method. A 

more accurate assessment of the investment risks of the project “Credit Factory” was 

obtained using the expert method. 

The novelty of the results obtained is the use of more accurate and flexible 

quantitative methods for assessing investment risks in banking, which allows to 

obtain reliable results of financial and economic evaluation of investment projects 

and make decisions about financing or refusing to finance investment projects under 

conditions of lower uncertainty. 

The structure of the master's thesis is represented by three chapters. The first 

chapter reveals the essence of investment risks, provides a classification of 

investment risks in banking, and also describes the characteristics of the investment 

market of the Republic of Belarus and the sources of banking investments. The 

second chapter describes the approaches of qualitative, quantitative and probabilistic 

analysis of investment risks in banking, and also discusses the tools to reduce 

investment risks in banking. The third chapter provides a general description of the 

“Credit Factory” investment project, performs a qualitative and quantitative 

assessment of the investment risks of the “Credit Factory” project, using the method 

used by BPS-Sberbank OJSC, and an expert method in order to compare the results 

and determine a more accurate approach to investment risk assessment in banking. 

The total amount of work is 83 p. The work contains 4 pictures, 15 tables, 50 

sources, 3 annexes. 
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The author of the dissertation confirms that the dissertation was written 

independently and the calculations and analytical materials reflect the studied process 

correctly and objectively. All theoretical and methodological concepts derived from 

literature and other sources include references. 

______________________ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиционные процессы играют ведущую роль в экономическом 

развитии страны, что непосредственно связано с реализацией различных 

инвестиционных проектов. Одна из важнейших составляющих 

инвестиционного проектирования – оценка риска и неопределенности в 

процессе подготовки инвестиционных предложений, в ходе анализа 

эффективности инвестиционных проектов, а также в процессе реализации 

проектов. При анализе банками инвестиционных проектов часто возникает 

момент неопределённости, так как почти всегда приходится сталкиваться с тем, 

что все потоки денежных средств, которые подлежат оценке, будут относиться 

к будущим периодам. Соответственно, они будут носить прогнозный, 

вероятностный характер, за счёт чего будущие результаты очень сложно 

определить. Данная неопределенность может быть обусловлена многими 

экономическими и неэкономическими факторами. К основным из них можно 

отнести глобальные и региональные кризисы, различные колебания 

конъюнктуры, инфляции, валютных курсов, а также и различные природные и 

климатические факторы. Все эти факторы в основном никак не зависят от 

желания и усилий банков и плохо поддаются точной оценке.  

Таким образом, данная неопределённость приводит к возникновению 

инвестиционных рисков, связанных с тем, что средства, вложенные в тот или 

иной инвестиционный проект, не окупятся, а прогнозируемые результаты не 

будут достигнуты. 

Поэтому для того, чтобы банку принять решение об инвестировании 

средств в какой-либо проект, прежде всего, целесообразно выявить риски, 

сопутствовавших реализации данного инвестиционного проекта, и оценить их 

величину во избежание значительных финансовых потерь и сравнить их с 

допустимым приемлемым значением для банка. Если же величина риска 

окажется недопустимой для банка, то возможно ему придётся отказаться от 

инвестирования в проект. 

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена тем, что без 

проведения качественной и точной оценки инвестиционных рисков невозможно 

получение достоверных результатов финансово-экономической оценки 

инвестиционных проектов и принятие банками верных решений о 

финансировании или отказе в финансировании тех или иных инвестиционных 

проектов. 
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Целью данной работы является проведение анализа подходов к оценке 

инвестиционных рисков в банковской деятельности и количественном их 

выражении при рассмотрении инвестиционных проектов банков. 

Объектом исследования является инвестиционная деятельность банков 

Республики Беларусь. Предметом исследования являются подходы к анализу и 

оценке инвестиционных рисков банков Республики Беларусь. 

Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие 

задачи: 

 раскрытие теоретических аспектов оценки инвестиционных рисков 

в банковской деятельности; 

 выявление различных подходов к оценке инвестиционных рисков в 

банковской деятельности; 

 изучение подхода ОАО «БПС-Сбербанк» к анализу и оценке 

инвестиционных рисков; 

 проведение эмпирического анализа инвестиционных рисков на 

примере проекта «Кредитная фабрика» с применением подхода ОАО «БПС-

Сбербанк» и альтернативного подхода; 

 исследование результатов оценки инвестиционных рисков проекта 

«Кредитная фабрика», полученных различными методами, для определения 

более эффективного подхода к оценке инвестиционных рисков в банковской 

деятельности. 

При написании магистерской работы автором была изучена литература, в 

которой рассмотрены вопросы по изучению теоретических основ оценки 

инвестиционных рисков в банковской деятельности. В ходе исследования были 

изучены труды российских авторов (М. В. Грачёвой, И. В. Волошина, В. В. 

Глущенко, К. В. Копытина, М.  Г. Лапуста, В. А. Москвин, В Т. Севрук, и 

многих других), которые посвящены в основном сущности и факторам 

инвестиционных рисков, способам их оценки и минимизации, инвестиционной 

политике коммерческих банков. 

А. С. Шапкин в своей книге излагает сущность экономического риска, 

рассматривает факторы, влияющие на уровень риска, предлагает методы 

количественной оценки инвестиционных рисков. В его трудах рассматривается 

классификация рисков, излагаются основные методы финансовой математики 

рисковых процессов, раскрываются новые подходы к снижению степени риска. 

В работах зарубежных авторов раскрыты подходы к оценке и анализу 

инвестиционных рисков, принятые в мировой практике, широко 

рассматриваются способы их минимизации. При этом целостное исследование 
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системы управления процентным риском в литературе практически 

отсутствует. 

С целью выбора подхода к оценке эффективности инвестиционного 

проекта была изучена также литература, рассматривающая общепринятые 

подходы, которые позволяют принять решение об осуществлении или отказе от 

инвестиций. В частности, раскрываются понятие дисконтирования, методы 

управления денежными потоками и мультипликативные показатели. 

Широко использовались нормативно-правовые акты, методики банков. 

Особенно полезными для всех развивающихся стран являются публикации 

Базельского комитета по банковскому надзору. Недавно разработанные 

основополагающие принципы и методология дополняют картину 

классификации банковских рисков, а также предписывают центральным банкам 

эффективный способ надзора за банковской системой с определением 

ключевых характеристик деятельности банковского сектора, в том числе 

характеристик присущих банкам рисков. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ 

 

1.1 Сущность инвестиционного риска 

 

Инвестиционный риск – это опасность утраты инвестиций, неполучения 

от них ожидаемой отдачи, падения стоимости вложений. 

Риск для финансового менеджера – это вероятность наступления 

неблагоприятного исхода. Различным инвестиционным проектам присуща 

неодинаковая степень риска: самые рискованные варианты вложения капитала 

могут быть и самыми высокодоходными. 

Риск – это экономическая категория и являясь экономической категорией 

он представляет собой вероятностное событие, то есть событие, которое может 

не произойти или произойти. Возможны три экономических результата в случае 

совершения такого события: 

 негативный (убыток, ущерб, проигрыш);  

 положительный (выигрыш, выгода, прибыль); 

 нулевой. 

Риска так же можно избежать, то есть отказаться от мероприятия, которое 

связано с риском. Однако, зачастую избежание риска означает и отказ от 

получения потенциальной прибыли. 

Развитию и функционированию многих экономических процессов 

присуще свойство неопределенности. Это свойство определяет возникновение 

ситуаций, не имеющих определенного исхода. Понятие «ситуация риска» 

можно определить как совокупность различных условий и обстоятельств, 

создающих определенную обстановку для совершения желаемых действий или 

бездействия. Если существует возможность качественно и/или количественно 

определить степень вероятности того или иного события, то это и будет 

ситуация риска. 

Ситуации риска присущи следующие условия:  

 наличие неопределенности;  

 необходимость выбора альтернативы (включая отказ совершать 

выбор);  

 возможность оценки вероятности осуществления различных 

альтернатив. 

При этом ситуация риска отличается от ситуации неопределенности: 

ситуация неопределенности характеризуется тем, что вероятность достижения 

результатов событий или решений не устанавливаема в принципе. Ситуация же 
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риска охарактеризуется как разновидность неопределенности, при которой 

наступление событий может быть определено, т. е. существует возможность 

оценки вероятности реализации тех или иных событий, предположительно 

возникающих в результате осуществления определенных действий. 

Осознание того, что банк столкнулся с «ситуацией риска» и ему 

необходимо сделать выбор из различных альтернативных вариантов действий, 

называется «осознанием риска». 

При анализе сущности риска необходимо учитывать, что это понятие 

содержит в себе не только осознание рисковой ситуации, но и принятие 

решения, которое совершается на основе качественного и количественного 

анализа риска. 

Таким образом, риск – это ситуация, связанная с возможностью выбора из 

различных альтернатив и имеет немаловажное свойство – вероятность. 

Вероятность – это математический признак, означающий возможность 

определить частоту наступления того или иного события при наличии 

достаточного объема статистических данных. Поэтому риск нельзя определять 

как вероятность, так как вероятность –это признак риска, и тем более как 

неопределенность – отсутствие возможности определения вероятности исхода 

события. 

Кроме этого, необходимо обозначить основную особенность риска: при 

увеличении предсказуемости (увеличения вероятности) рискосодержащего 

события риск имеет тенденцию к снижению. Под рискосодержащим событием 

понимается такое событие, от совершения или несовершения которого зависит 

успех или неудача банка. В таком случае риск выражается процентной (или 

другим количественным показателем) возможностью совершения 

благоприятного события, то с увеличением возможности предвидеть, 

свершится или не свершится данное событие, уменьшается значение риска. 

Таким образом, неверно определять риск как событие, так как событие – в 

данном случае – условие возникновения рискосодержащей ситуации. 

Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение риска. 

Риск – это ситуация, связанная с возможностью выбора из предполагаемых 

альтернатив с помощью оценки вероятности наступления рискового события, 

имеющего как положительные последствия, так и отрицательные. 

Работу с риском целесообразно рассматривать в системе отношений 

между субъектами управления риском и объектами управления риском. 

Система управления риском представляет собой механизм воздействия 

управляющей системы на управляемую систему с целью получения 

ожидаемого результата. Таким образом, система управления риском состоит из 
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следующих двух подсистем: управляющей подсистемы (субъекта управления) и 

управляемой подсистемы (объекта управления). 

В рамках системы управления риском субъектом управления является 

группа людей (руководитель, менеджер по риску, финансовый менеджер, и 

другие), которая посредством различных способов управления осуществляет 

целенаправленное воздействие на объект управления. 

Объектом же системы управления риском являются риски, вложения 

капитала (при вложении капитала всегда существует тот или иной риск), 

экономические отношения между субъектами в процессе реализации риска. 

Словосочетание «управление риском» с позиции исследования операций 

не имеет смысла, так как нельзя управлять неопределенностью. Поэтому, 

«когда идет речь о «системе управления риском», то говорят о системе 

поддержки принятия решения банка, задача которого состоит максимальном 

снижении степени неопределенности, имеющей место при принятии решений 

банком. Такая трактовка «системы управления риском» значительно сужает ее 

предназначение. Конечно, система управления риском, включает процесс 

принятия решений, но ее функции на этом не ограничиваются. Система 

управления риском так же включает дальнейший мониторинг рисковых 

событий, их хеджирование, порядок взаимодействия субъектов в процессе 

контроля за взятыми рисками и т. п. 

При анализе системы управления рисками в качестве основного 

методологического инструмента целесообразно использовать системный 

подход. 

Системный подход – это всесторонний подход, обращающий внимание не 

только на банк, но и на окружающую его среду. Главным понятием системного 

подхода является такое понятие как «система», которое отражает 

представление о том, что всевозможные элементы, соединяясь, получают новое 

свойство, которое не присутствовало у них в по отдельности. Новое свойство 

возникает благодаря присутствию связей в системе, которые обеспечивают 

перенос свойств каждой части системы ко всем остальным элементам системы. 

Подобные связи называются системными или интегральными. 

Результативность работы системы управления риском, основных на 

положениях системного подхода, устанавливается эффективным 

взаимодействием между различными частями системы, чем эффективной 

работой отдельных частей системы. 

Следовательно, система управления рисками является совокупностью 

взаимозависимых и взаимосвязанных элементов, целью существования 

которых является определение и минимизация рисков. 
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Систему управления риском допустимо охарактеризовать как 

совокупность различных методов, мероприятий и приемов, позволяющих в 

достаточной степени прогнозировать совершение рисковых событий и 

принимать соответствующие меры к снижению или исключению 

отрицательных результатов наступления таких событий. Система управления 

риском зависит как от внешних факторов, так и внутренних. 

Системный подход рекомендует искать причины возникающих в работе 

проблем прежде всего во внешней среде. 

К внешним факторам системы управления риском относятся:  

 нормативная и законодательная база в сфере регулирования риска 

(методики, нормативы, стандарты бухгалтерского учета, рекомендации, и т. п.);  

 микроэкономические и макроэкономические факторы;  

 иностранный опыт управления риском.  

К наиболее характерным чертам внешней среды относятся, многообразие, 

интегрированность и динамичность. 

Динамичность – это быстрая переменчивость внешней среды. Задача 

состоит в создании адаптивных систем управления риском, не 

сопротивляющихся, а видоизменяются вместе изменениям внешней среды. 

Многообразие – следующая свойственная черта внешней среды. 

Современные банки взаимодействуют с большим числом разнообразных 

объектов – клиентами, акционерами, поставщиками и партнерами, органами 

власти, Национальным банком, конкурентами и т. п. Все это разнообразие 

усугубляется тем, что все субъекты связаны между собой множеством связей – 

экономических, политических, административных, информационных и 

постоянно влияют друг на друга. Таким образом, изменение взаимодействия 

банка с любым из этих объектов приводит к изменению отношений и с 

остальными объектами. 

К внутренним факторам системы управления риском относятся: 

 специфика деятельности банка, его стратегия, тактика и политика;  

 организационная структура банка;  

 квалификацию персонала.  

К основным чертам внутренней среды относятся:  

 стремление к выживанию и развитию;  

 непрерывное изменение, направленное на адаптацию к внешней 

среде;  

 наличие целостности всех элементов и их единого предназначения.  
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Система управление риском предусматривает реализацию ряда действий 

и процессов, которые являются элементами системы управления риском. К 

таким элементам относятся:  

 определение риска и его локализация;  

 анализ риска и его оценка;  

 способы минимизации риска и его предотвращения в будущем;  

 мониторинг рискосодержащих позиции.  

Процесс управления риском в упрощенном виде представлен на 

следующей блок-схеме (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Модель процесса управления рисками 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Необходимо отметить, что сбор и обработка данных является важной 

стадией процесса управления риском независимо от его содержания и 

предпосылок. В рамках процедуры управления риском предъявляются особые 

требования к полноте и качеству информации, поскольку отсутствие точной и 

полной информации является важнейшим фактором риска, так как принятие 

решения в условиях неполной или неточной информации может являться 

причиной дополнительных финансовых потерь, которых было возможно 

избежать. 

В рамках представленной на рисунке 1.1 блок-схемы сбор и обработка 

данных по аспектам риска представлены как первый шаг. Однако, в реальности 

эта работа выполняется непрерывно на протяжении всей процедуры принятия 

решения.  

В процессе перехода от одного этапа к следующему при необходимости 

уточняется и дополняется объем существующих данных, осуществляться их 

сбор и обработка. Ключевую роль играет информация, полученная в процессе 

качественного и, особенно, количественного анализа риска. 

В процедуру качественного анализа включаются следующие этапы: 

выявление источников возникновения риска и причин, выявление ситуаций, 

при выполнении которых возникает риск, т. е. выявление потенциальных зон 

риска, уточнение всех возможных рисков, определение практических выгод и 

потенциальных возможных негативных последствий, которые могут 

реализоваться при реализации рискосодержащих решений. 

Полученные результаты качественного анализа являются важной 

исходной информацией для дальнейшего проведения количественного анализа. 

В рамках количественного анализа выполняется численное определение 

характеристик отдельных рисков, а так же совокупного риска. На данном этапе 

определяется вероятность реализации рискосодержащих событий и их 

последствий, выполняется количественная оценка степени риска, а так же 

определяется предельно допустимую величину риска. 

По результатам проведенного анализа риска складывается общая картина 

возможных рискосодержащих событий, в которой определены вероятность 

наступления и последствия реализации риска. По результатам сравнения 

полученных значений анализируемых рисков с предельно допустимыми 

величинами риска определяется стратегия управления риском, а так же 
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определяются меры по уменьшению и/или предотвращению рискосодержащих 

событий. 

Для устранения и минимизации риска предпринимают следующие меры:  

1. проводится оценка допустимости полученного уровня риска;  

2. проводится оценка возможности снижения уровня риска или же его 

увеличения (если полученные значения риска существенно ниже допустимого, 

при условии, что этом увеличение степени риска увеличит ожидаемый доход);  

3. осуществляется выбор методов снижения или увеличения рисков;  

4. осуществляется оценка целесообразности снижения или увеличения 

рисков. 

Далее необходимо принять решение о степени достаточности принятых 

мер. В случае, если мер недостаточно, то целесообразно отказаться от 

реализации желаемых действий или проекта (избежать риска). 

Необходимо отметить, что здесь проанализирована только общая схема 

процесса управления риском. Содержание и характер описанных выше этапов, 

работ и методов в значительной степени зависят от особенностей как 

деятельности банка в целом, так и особенностей конкретных инвестиционных 

проектов и характера вероятных рисков. 

 

1.2 Классификация инвестиционных рисков в банковской 

деятельности 

 

Реализация инвестиционных проектов в большинстве своем сопряжена с 

значительными рисками потери всего или только части вложенного капитала, 

при этом с возрастанием риска потерь растет и уровень ожидаемого дохода от 

инвестиций. Поэтому чрезвычайно важно иметь четкое представление о 

системе рисков, которые называются инвестиционными рисками, и которая 

включает в себя все риски, характерные в целом инвестиционной деятельности. 

Инвестиционные риски принято подразделять на несистемные и системные в 

зависимости от того, насколько обширный круг инструментов подвергается 

опасности воздействия рисковых ситуаций в каждом конкретном 

инвестиционном проекте.  

Несистемные риски – это такие риски, которые воздействуют только на 

отдельные ценные бумаги или отрасли, а так же на небольшие их совокупности. 

Эти риски также называют «уникальный риск», так как подобные риски, как 

правило, присущи только определенным финансовым инструментам. К 

категории несистемных рисков относятся:  
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 liquidity risk (риск потери ликвидности) – спрос на те или иные 

активы может подвергаться существенным изменениям, в том числе пропадать 

на длительные периоды времени; 

 financial risk (финансовый риск) – цена активов может колебаться в 

зависимости от, например, микроэкономической и макроэкономической 

обстановке в регионе;  

 default risk (риск невыполнения обязательств) – эмитенты, 

партнеры, подрядчики, клиенты, по различным причинам (например, 

банкротство), могут оказаться не в состоянии исполнить в срок или вообще не 

исполнить свои обязательства перед своими контрагентами.  

Для минимизации влияния несистемных рисков используется метод 

диверсификации, для реализации данного метода необходимо формирование 

портфеля инвестиционных проектов. Создавая портфель инвестиционных 

проектов, банк собирает набор из нескольких финансовых инструментов или 

проектов, а значит, подвергающихся различным несистемным рискам. В 

результате банк стремится диверсифицировать, то есть минимизировать 

инвестиционные риски и избежать синхронного изменения доходности всех 

инструментов и проектов в одном и том же направлении. Вместе с этим чем 

меньше активов и проектов в инвестиционном портфеле, тем значительнее 

уровень риска. Диверсификация в отношении минимизации несистемных 

рисков показала себя как достаточно эффективный метод при условии 

формирования достаточно крупного инвестиционного портфеля.  

Для диверсификации предельным уровнем рисков инвестиционного 

портфеля служит уровень рисков, характерных данному финансовому рынку, 

отрасли, региону в целом, то есть рисков, называемых системными.  

Системными рисками называются такие риски, которые присущи работе 

не только с отдельными активами, отраслями и регионами, а с различными 

совокупностями активов, отраслей, регионов. Системные риски также 

называются «рыночный риск» или «риск инвестиционного портфеля». 

Название «рыночный риск» системные риски получили по причине их влияния 

на весь рынок или значительную его часть. Поэтому наибольшее внимание на 

системные риски необходимо обращать тем банкам, которые предпочитают 

формировать инвестиционные портфели, нежели осуществлять 

капиталовложения в отдельные инструменты.  

Провоцировать появление системных рисков могут различными 

неопределенностями в экономической обстановке на рынке, существенными 

тенденциями, характерными для рынка, а значит оказывающих влияние на 

практически все активы, данного рынка. При этом применение метода 
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диверсификации для снижения системных рисков не работает, и избежать 

опасности получить убытки в ходе осуществления инвестиций крайне сложно. 

В качестве примера системных рисков можно назвать следующие риски:  

 interest rate risk (процентный риск) – вызывается колебаниями 

процентных ставок. Имеет существенное значение для владельцев долговых 

обязательств, например, кредитов и облигаций;  

 exchange rate risk (валютный риск) – риск, связанный с колебаниями 

валютных курсов и присущий инвестициям, осуществляемым в иностранной 

валюте или на зарубежных рынках;  

 inflation risk (инфляционный риск) – риск повышения уровня 

инфляции, который ведет к вынужденным изменениям в деятельности банков и 

может оказывать существенное влияние на цену активов;  

 political risk (политический риск) – риск изменения политической 

ситуации, что неизбежно оказывает влияние как на конъюнктуру рынка, так и 

на стоимость активов в целом, зачастую влияние оказывается негативное. Этот 

риск становится особенно актуальным при реализации проектов в 

развивающихся странах, однако, присутствует он при работе и в развитых 

странах.  

Мировые финансовые кризисы (последним является кризис 2014 года) 

вновь наглядно показали, что системные риски (в том числе финансовые) 

существуют объективно, независимо от организаций, находящихся под их 

влиянием. Например, рыночный риск (риск увеличения или снижения 

рыночной цены обязательств или активов) существует постоянно – кризис 

приводит лишь к значительному увеличению этого риска, что является 

примером так называемого систематического или неустраняемого риска – 

аналог фактора в модели оценки капитальных активов САРМ (Capital Asset 

Pricing Model). Вследствие этого, в случае неверного управления рисками в 

банке, рыночный риск может привести к банкротству даже в период «затишья» 

на рынке, когда рынок стабилен.  

Риск банка при осуществлении инвестиционной деятельности – это 

неопределенность финансовых результатов его деятельности в будущем, 

которая обусловлена неопределенностью этого самого будущего. То есть 

системный риск можно определить, как степень неопределенности финансовых 

результатов деятельности банка в будущем, которая возникает из-за объективно 

существующей в будущем неопределенности. 

Осуществляя инвестиционную деятельность, у банков могут возникать не 

только финансовые риски, но и прочие виды рисков, например, операционные, 

юридические, информационные, риски инноваций, риски по забалансовым 
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операциям, банкротства, злоупотреблений, концентрации, специальные риски и 

тому подобные). 

В рамках оценки риска и выбора альтернатив руководителям банков 

приходится принимать решения в различных условиях, которые традиционно 

систематизируются как условия определенности, риска и неопределенности. 

Если решение принимается в условиях определенности, то считается, что точно 

известны последствия каждого из альтернативных вариантов действий. 

Решениями, которые принимаются в условиях риска, называются такие, 

результаты которых являются неопределенными, при этом известна 

вероятность каждого из результатов. В данном случае понятие «риск» 

используется не в смысле опасности, а в большей степени относится к степени 

(уровню) неопределенности, с которой приходится работать при принятии 

решений. Так, если в условиях определенности оптимальный выбор является 

единственным (то есть существует только одна альтернатива), то в условиях 

риска общая сумма всех вероятностей альтернативных выборов должна 

равняться единице. Если решение принимается в обстоятельствах 

неопределенности, то значит, что невозможно оценить вероятности 

потенциальных результатов выбора и, соответственно, последствий принятия 

решений.  

Различают неопределенность I рода (известен только вид функции 

распределения), которую так же называют частичной неопределенностью, и 

неопределенность II рода (практически полная неопределенность). Для условий 

непредсказуемо или быстро изменяющейся обстоятельств (то есть в условиях 

сильной и средней нестабильности) внутренней и/или внешней среды 

финансовых рынков в кризисных ситуациях характерна неопределенность II 

рода. 

Важно отметить, что основные способы и методы принятия решений в 

рискосодержащих условиях и условиях неопределенности предполагают 

применение моделей, основанных на различных идеальных предположениях и 

допущениях. В момент, когда эта аксиоматическая база перестает 

соответствовать настоящей действительности, следует ожидать сильных и 

грубых искажений и ошибок в результатах оценки. В такой ситуации возникает 

модельный риск и отсюда следует вывод о важности понимания экономической 

рациональности и границ применимости различных моделей и методов. Отсюда 

вытекает необходимость критической проверки на адекватность и анализа 

аксиом и гипотез, предположений и допущений, которые используются как 

основа тех или иных моделей, подходов, концепций, методологий и методик. 
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Рыночные риски являются одним из видов финансовых рисков, 

следовательно, предлагается следующее определение группы финансовых 

рисков. Финансовый риск – это возможность или вероятностная мера (включая 

вероятность непредвиденных или ожидаемых результатов) финансовых потерь, 

в том числе банкротств, в процессе финансовой деятельности или получение 

упущенной выгоды ввиду неполучения финансового выигрыша от вложений в 

альтернативные инструменты или проекты и неверных действий (включая 

бездействия) на рынке. Таким образом далее под финансовым риском мы будем 

подразумевать не только риск финансовых потерь, но и риск упущенной 

выгоды. 

Необходимо отметить, что классификации и определения рисков могут 

быть различны, например, они могут классифицироваться в зависимости от 

источников их возникновения, методов оценки, характера и особенностей 

учета, возможностей минимизации рисков и регулирования, а так же других 

оснований и обоснований. Но ключевым критерий по-прежнему остается один 

– соответствие практике и реальной действительности. 

Так, в соответствии с поправками Базельского комитета по банковскому 

надзору, основой для классификации различных рисков необходимо выделять 

следующие ключевые типы рисков: Market Risks (рыночные риски), Liquidity 

Risks (риски ликвидности), Credit Risks (кредитные риски), Legal Risks 

(юридические риски), Operations Risks (операционные риски). 

Из всех предложенных Базельским комитетом по банковскому надзору 

типов рисков рыночные риски (Market Risks) в большей степени поддаются 

формализованной вероятностно-статистической оценку, поэтому методы 

оценки рыночного риска нашли широкое распространение в мировой практике. 

Наибольшее применение получили следующие определения рыночного 

риска. 

Рыночный риск – это риск увеличения и падения значений ключевых 

параметров рынка, таких, как курсы валют, процентные ставки, цены товаров 

или акций, корреляция между различными характеристиками рынка и их 

волатильность. 

Рыночный риск – это опасность получения негативных результатов 

деятельности, например, убытков, от увеличения и падения рыночной 

стоимости активов. 

Если объединить и уточнить предыдущие два определения, то получим 

следующее определение рыночного риска: 

Рыночный риск – это степень неопределенности относительно будущего 

роста или падения рыночных факторов и параметров, корреляции между 
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данными факторами и параметрами, их волатильностью и возможность 

получения потерь или упущенной выгоды от этих колебаний. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о 

том, что инвестиционный риск – это риск утраты инвестиций, неполучения 

ожидаемой отдачи от инвестиций, обесценения или падения стоимости 

вложений. Инвестиционные риски можно поделить на две группы: системные и 

несистемные. С целью ограничения влияния несистемных рисков управляющий 

портфеля может применить различные метод, например, метод диверсификации 

портфеля. Главной угрозой инвестиционному портфелю являются 

систематические риски, поскольку этот вид рисков практически не поддается 

контролю и управлению со стороны банка. Вследствие этого в данной работе 

основное внимание будет уделено анализу и оценке несистемных рисков. 

 

1.3 Особенности осуществления инвестиций банками 

Республики Беларусь 

 

1.3.1 Характеристика инвестиционного рынка Республики 

Беларусь 

 

На практике, в Беларуси еще не сформирован рынок инвестиционных 

проектов. Существующие инвестиционные проекты отличаются недостаточной 

проработанностью. В таких обстоятельствах банкам приходится 

самостоятельно выполнять весь комплекс работ и процедур, связанных с 

осуществлением инвестиционной деятельности. Более того, в небольших банка, 

как правило, вовсе отсутствуют специализированные подразделении и отделы, 

поскольку организационная структура таких банков строится по 

функциональному принципу и ориентированы на осуществление традиционных 

банковских операций. В свою очередь кредитные отделы не обладают 

достаточной подготовкой, методическим обеспечением и опытом для 

осуществления анализа и оценки современных инвестиционных проектов. В 

совокупности эти факторы определяют высокую величину издержек, которые 

связаны с подготовкой и реализацией различных инвестиционных проектов. 

В то же время в период кризиса банки в большей степени уделяют 

внимание работе отделов, занимающихся анализом и оценкой рисков, включая 

анализ рисков при кредитовании прямых инвестиций. Очевидно, что рост 

рисков является основным фактором, оказывающим негативное влияние на 

инвестиционную деятельность банков, так как с ростом рисков углубляется 

противоречие между активизацией инвестиционной деятельности и задачей 
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сохранения финансовой устойчивости банков, что выражается в увеличении 

разрыва между процентными ставками (поскольку в данном случае рост 

процентных ставок в большей степени обусловлен увеличением премии за 

риск) и рентабельностью производства, которую способен обеспечить бизнес. 

Так, если услуги краткосрочного кредитования готовы оказывать многие 

коммерческие банки, то предоставление услуг долгосрочных, в том числе 

инвестиционных кредитов и кредитов на финансирование инвестиционных 

проектов является привилегированной сферой деятельности лишь отдельных 

категорий банков, которые по причине своей специфики деятельности 

способны минимизировать инвестиционные риски. К таким категориям банков 

отнести: 

 банки, которые входят в финансово-промышленные группы. Само 

по себе участие в финансово-промышленных группах позволяет им 

осуществлять долгосрочные вложения и устанавливать более доступные ставки 

процента (поскольку в данном случае интересы объединения в целом 

перекрывается интересами банка), а так же дает возможность лучше 

осуществлять мониторинг рисков, в том числе рисков невозврата кредита; 

 корпоративные банки, которые были сформированы с целью 

обслуживания определенных отраслей экономики; 

 банки, принимающие участвующие в различных проектах 

интернациональных институтов (ЕБРР, Мировой банк, МВФ и др.), у которых 

процентная политика определяется соответствующими соглашениями; 

 банки, которые сумели сформировать большую и надежную 

клиентскую базу, что позволяет им осуществлять инвестиции в производства 

при условии получения доли во владении предприятия (пакета акций или доли 

уставного капитала), что позволяет обеспечивать необходимый уровень 

контроля за эффективностью использования предоставленных средств, а также 

увеличение зоны влияния банка. 

В рамках данной работы, а так же в международной практике под 

проектным финансированием подразумевается финансирование различных 

инвестиционных проектов, которые характеризуются специфическим способом 

обеспечения (гарантирования) возвратности инвестиций и в основе этого 

обеспечения лежат инвестиционные характеристики самого инвестиционного 

проекта, которые выражаются в будущих доходах, обеспечиваемых 

реструктурируемым или создаваемым предприятием. Механизм проектного 

финансирования всегда включает анализ экономических и технических 

параметров инвестиционного проекта, а так же включает оценку рисков, 

которые связаны с данным проектом. Основой же возврата вложенных средств 
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являются доходы, обеспечиваемые проектом и остающиеся после вычета всех 

расходов. 

Этап оценки инвестиционных рисков проекта в меньшей степени 

поддается формализации и количественному выражению, чем остальные этапы 

разработки и анализа проекта. Именно поэтому не существует общепринятых 

мировых стандартов по оценке инвестиционных рисков проектов. 

Так как условия реализации того или иного инвестиционного проекта 

могут существенно отличаться, то под проектным риском так же понимают и 

потенциальное ухудшение финальных показателей эффективности проекта: 

NPV, IRR, DPI, DPP и так далее, которые подвержены значительному 

колебанию под влиянием неопределенности. Одновременно с этим в процессе 

осуществления инвестиционного проекта риски могут быть нейтрализованы 

или может быть ограничено их влияние на параметры проекта, поэтому имеет 

смысл разделять при принятии решения на риски начальной стадии и 

финальной стадии анализируемого инвестиционного проекта. 

Поэтому система управления инвестиционным проектом обязательно 

должна включать этап сбора и обработки доступной информации об 

изменяющихся обстоятельствах и условиях реализации проекта, за которыми 

должны следовать соответствующие корректировки стратегии реализации 

инвестиционного проекта. 

 

1.3.2 Источники банковских инвестиций 

 

Все виды и формы инвестиционной деятельности банков реализуются за 

счет специально создаваемых банками ресурсов. Целью политики создания 

инвестиционных ресурсов является обеспечение реализации инвестиционной 

деятельности банка в определенных направлениях и масштабах, а так же 

эффективное использование привлеченных и собственных средств, 

инвестируемых в различные активы. 

При принятии различных инвестиционных решений банк всегда нацелен 

на обеспечение наилучшего соотношения между структурой вложений, их 

объемами и ресурсным обеспечением инвестиций при условии обеспечения 

максимальной отдачи от инвестиций при минимальном риске, что является 

главной задачей политики инвестиционной деятельности любого банка. В свою 

очередь эта задача предполагает прогнозирование и планирование направлений 

инвестиционной деятельности в будущем периоде, основываясь на 

прогнозируемых колебаний структуры и объема как источников 

финансирования, так и самих видов инвестиционных вложений. 



26 

 

 

Поэтому в рамках управления банком своей инвестиционной 

деятельности необходимо охватывать как определение основных направлений 

инвестирования, так и определение необходимого финансирования 

инвестиционной деятельности. В процессе формирования источников 

финансирования различных видов инвестиционных проектов необходимо 

учитывать так же специфику разнообразных видов банковских ресурсов, 

которые позволяют провести их анализ по издержкам привлечения, степени 

стабильности и другим критериям. 

Самым устойчивым и надежным источником финансирования 

инвестиционной деятельности являются собственные средства банка. Однако, 

вследствие особой специфики банковской деятельности собственные средства 

банка занимают незначительную долю в общем объем ресурсов банка по 

сравнению с прочими источниками финансирования инвестиционной 

деятельности. 

Важнейшими же источниками финансирования активных операций 

являются депозитные средства, которые делятся на срочные и до востребования 

и составляют значительную долю в структуре банковских пассивов. В отличие 

от срочных вкладов депозиты до востребования, выступают менее 

дорогостоящим источником финансовых ресурсов для банка, но вместе с тем 

депозиты до востребования характеризующихся более высокой степенью риска 

изъятия у банка. 

Большую часть привлекаемых белорусскими банками средств составляют 

бессрочные или краткосрочные вклады. При этом в сложившейся структуре 

ресурсной базы банки имеют возможность использовать некоторую часть 

краткосрочных пассивов для финансирования долгосрочных и среднесрочных 

инвестиций без нарушения требований регулятора в лице Национального банка 

Республики Беларусь к ликвидности. 

Учитывая непрерывное перемещение средств по различным счетам, в 

общей совокупности депозитов до востребования можно выделить стабильный 

и неснижаемый остаток по счетам. Коэффициент трансформации, который 

определяет пределы трансформации бессрочных ресурсов в срочные, и по 

расчетам колеблется в диапазоне от 10 до 40% от суммы размера остатков на 

депозитах (счетах) до востребования. При этом увеличение возможностей по 

привлечению денежных средств на депозитные счета связано также с 

использованием таких финансовых инструментов, как сберегательные и 

депозитные сертификаты, которые существуют на белорусском рынке. Вместе с 

ростом объемов выпуска, и срока обращения таких инструментов 

балансируются колебания объемов депозитов, что способствует увеличению 
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ресурсной базы банков. Поэтому поддержка устойчивости объемов 

привлеченных депозитов является важнейшей целью в рамках общей стратегии 

коммерческих банков. 

В то же время в качестве других источников финансирования 

инвестиционной деятельности могут использоваться ресурсы, которые 

формируются за счет привлечения заемных средств. К таким источникам 

финансирования относятся средства, которые были получены в результате 

эмиссии долговых обязательств (векселей и облигаций), межбанковские ссуды, 

кредиты Национального банка Республики Беларусь. Заемные источники 

финансирования достаточно используются банками для финансирования своей 

деятельности. С целью расширения своих возможностей по финансированию 

инвестиционных активов, а так же для поддержания ликвидности банки часто 

используют возможность получить крупные займы на финансовых рынках. 

Вместе с этим основным условием возможности использования заемных 

средств является сравнение ожидаемых доходов от инвестиционной 

деятельности с издержками на их привлечение. На основе проведенного 

анализа особенностей движения различных типов банковских ресурсов по 

степени их стабильности можно выделить следующие группы банковских 

ресурсов: 

 наиболее стабильные (к ним можно отнести долгосрочные 

обязательства и собственные средства банков); 

 стабильные (к ним относятся займы у других банков, срочные 

сберегательные депозиты, неснижаемый остаток по депозитам до 

востребования); 

 нестабильные (например, депозиты до востребования, остатки 

которых подвержены колебаниям). 

При этом очевидно, что чем значительнее доля дешевой и стабильной 

части банковских ресурсов, тем более высокую прибыльность и устойчивость 

способен обеспечить коммерческий банк, осуществляя инвестиционную 

деятельность. Любые колебания в структуре пассивов и активов оказывают 

влияние на степень риска и доходность банковских операций и в основе этих 

колебаний могут лежать изменения инвестиционной и кредитной и политик 

банка, которые зависят от целого ряда микроэкономических и 

макроэкономических факторов. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 

В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Качественный анализ инвестиционных рисков 

 

Анализ рисков – это процедуры, целью которых является определения 

факторов рисков и оценки их существенности. Можно сказать, что анализ 

рисков – это анализ вероятности реализации определенных негативных 

событий, которые могут оказать отрицательное воздействие на 

инвестиционный проект, а так же на возможность достижения заявленных 

целей. Процедура анализа рисков включает в себя как оценку самих рисков, так 

и методы по их снижения или уменьшения существенности неблагоприятных 

последствий, которые связанных с выявленными рисками. 

На этапе оценки рисков производится выявление факторов риска и оценка 

их существенности. Целью анализа рисков является необходимость сбора и 

анализа данных, которые могут оказать влияние на решение о 

целесообразности участия в инвестиционном проекте, а так же являются 

основой для выработки мероприятий по защите инвестиционного проекта от 

потенциальных финансовых потерь. 

Этап анализа и оценки рисков делится на следующие взаимно 

дополняющие друг друга виды: качественный и количественный анализ. Целью 

качественного анализа является определение вида, области и фактора риска. 

Целью же количественного анализа рисков является численное выражение 

размера как каждого из рисков в отдельности, так и в целом инвестиционного 

проекта. 

Таким образом, оценка рисков – это определение качественным и 

количественным способами степени и величины рисков. 

С целью идентификации рисков инвестиционного проекта проводится 

качественный анализ. 

Качественная оценка рисков может быть относительно простой, 

поскольку ее главная задача – это выявление видов потенциальных рисков, а 

также факторов, которые оказывают влияние на величину рисков при 

осуществлении тех или иных видов деятельности. 

Необходимо отметить, что качественный анализ рисков инвестиционных 

проектов предполагает и количественное выражение  результатов анализа, т. е. 

процедура проведения качественного анализа инвестиционных рисков 

включает не только описание видов рисков, присущих данному проекту, но и 

выявление вероятных причин их появления, оценку возможных последствий их 
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осуществления и предложение решений по минимизации выявленных рисков, 

но и численную оценку всех мероприятий, целью которых является 

ограничение рисков инвестиционного проекта. 

Качественный анализ инвестиционных рисков осуществляется на стадии 

подготовки бизнес-плана в рамках обязательной комплексной, в том числе 

финансовой, экспертизы инвестиционного проекта, что позволяет получить 

достаточный объем данных, необходимых для количественного анализа рисков 

инвестиционного проекта. 

Первым шагом определения рисков инвестиционного проекта является 

конкретизация видов рисков, присущих анализируемому проекту. 

Необходимость классификации рисков заключается в том, что для 

анализа, оценки и управления рисками в первую очередь необходимо 

определить возможные риски рассматриваемого инвестиционного проекта, в то 

время как определение триггеров их возникновения, оценка возможных 

последствий их реализации, разработка минимизирующих и компенсирующих 

выявленных рисков мероприятий и определение общей стоимостной оценки 

рисков, может проводиться только на последующих этапах анализа проекта. 

В теории рисков выделяют понятия вида риска, причины (фактора) риска 

и вида потерь при реализации рискосодержащих событий. 

Под причинами (факторами) рисков подразумевают события, которые не 

были запланированы, но могут потенциально реализоваться и оказать 

негативное влияние на запланированный ход реализации инвестиционного 

проекта, или некоторые обстоятельства, которые являются причиной 

неопределенности исхода события. Вместе с этим некоторые из подобных 

событий существует возможность предугадать заранее, а другие события – нет. 

К подобным причинам относятся: 

 непосредственно вид хозяйственной деятельности;  

 непосредственно деятельность самого банка или проекта;  

 отсутствие достаточной информации об условиях внешней среды, 

которая оказывает влияние на результат работы инвестиционного проекта. 

Ключевыми факторами рисков для инвестиционных проектов являются: 

 допущенные при проектировании и подготовке технической 

документации; 

 отсутствие необходимых квалификации и опыта специалистов и 

участников проекта; 

 различные форс-мажорные обстоятельства, такие как природные, 

политические и экономические потрясения; 
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 ошибки планирования, которые приводят к нарушению сроков 

поставок и выполнения работ; 

 низкое качество используемых материалов, технологических 

процессов, продукции; 

 нарушение условий заключенных контрактов. 

К главным результатами качественного анализа рисков инвестиционного 

проекта относятся: 

 идентификация конкретных видов рисков, присущих 

анализируемому проекту, а так же описание причин их возникновения; 

 определение стоимостного эквивалента потенциальных 

последствий реализации выявленных рисков; 

 разработка мероприятий, направленных на минимизацию 

потенциального ущерба с их оценкой в стоимостном выражении. 

В рамках качественной оценки рисков выделяются следующие методы:  

 экспертный метод;  

 метод анализа уместности затрат;  

 метод аналогий. 

Экспертный метод – это метод анализа рисков, который обычно 

применяется на первоначальных этапах анализа инвестиционного проекта, 

когда объем исходных данных слишком мал перехода к количественной оценки 

как рисков проектов, так и его эффективности (то есть когда погрешность 

результатов превышает 30%). 

К преимуществам экспертного метода анализа рисков относятся:  

 возможность оценки рисков до проведения анализа эффективности 

инвестиционного проекта; 

 возможность оценки рисков при отсутствии точных исходных 

данных и дорогого программного обеспечения; 

 ,  

 простота проведения расчетов.  

К недостаткам данного метода относятся:  

 сложность в привлечении к оценке независимых и 

квалифицированных экспертов;  

 присутствие субъективности в оценках экспертов. 

При этом эксперты, которые привлекаются к оценке рисков, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

 должны иметь возможность получить всю имеющуюся информации 

о проекте; 

 должны иметь обладать креативным мышлением; 
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 должны иметь необходимый уровень знаний и опыта в 

соответствующей предметной области; 

 должны быть независимы от личных предпочтений в принятии 

решений относительно проекта; 

 должны иметь возможность анализировать и оценивать любое 

количество выявленных рисков.  

Алгоритм проведения анализа рисков экспертным методом следующий: 

 определяется предельно допустимый для банка уровень по каждому 

виду рисков. Предельно допустимый уровень рисков обычно оценивается по 

сто или десятибалльной шкале; 

 при необходимости, устанавливается дифференцированная оценка 

уровня знаний и опыта экспертов. Оценка обычно определяется по 

десятибалльной шкале и является конфиденциальной; 

 экспертами проводится оценка рисков с точки зрения вероятности 

реализации рискового события (в процентах) и степени опасности данных 

рисков для хода реализации инвестиционного проекта (обычно по сто или 

десятибалльной шкале).  

 оценки по каждому виду рисков, проставленные экспертами, 

сводятся банком в таблицы, в которых оценивается интегральный уровень по 

каждому риску. 

 проводится сравнение предельного уровня каждого вида риска с 

интегральным уровнем риска, полученным в результате экспертной оценки, и 

принимается решение о допустимости каждого вида риска для банка. 

 если принятый предельно допустимый уровень какого-либо вида 

рисков ниже уровня полученных экспертным методом интегральных значений, 

то разрабатывается комплекс мероприятий, целью которых является снижение 

степени влияния данных рисков на ход реализации инвестиционного проекта, и 

далее осуществляется повторный анализ скорректированных рисков. 

Метод анализа уместности затрат – это метод, ориентированный на 

идентификацию потенциальных зон риска и применяется для минимизации 

риска, угрожающего инвестированным средства. Принимается допущение, что 

перерасход средств на реализацию проекта может быть вызван одной из 

следующих причин или их комбинациями: 

 недооценка на этапе разработки проекта стоимости реализации 

отдельных фаз и составляющих проекта или же проекта в целом; 

 отличие производительности проекта от предусмотренной на 

первоначальном этапе; 
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 необходимость изменения границ проектирования и разработки 

проекта, которая обусловлена непредвиденными обстоятельствами; 

 рост стоимости инвестиционного проекта по сравнению с 

первоначальной стоимость по причине инфляции, валютных курсов, изменения 

налогового законодательства и тому подобного. 

Указанные выше причины увеличения стоимости проекта могут быть 

детализированы. Так, на базе типового перечня рискосодержащих ситуаций 

можно составить детальный перечень рисков, потенциально приводящих к 

увеличению затрат по статьям для каждого варианта инвестиционного проекта 

в целом или его отдельных элементов. Процесс финансирования проекта 

разбивается на стадии. Все стадии и объемы финансирования должны быть 

связаны с ключевыми фазами реализации проекта и основываться на 

поступающей информации о проекте как по мере его разработки, так и по мере 

его реализации. Если на какой-либо стадии финансирования получается 

информация о высоком риске для ожидаемых инвестирования средств, то банк 

может принять решение об остановке или вовсе прекращении инвестиций. 

Таким образом, поэтапное финансирование проекта позволяет банку 

оперативно отслеживать объем средств, находящихся под риском и при первых 

признаках роста риска начать поиск мер по снижению затрат или прекращать 

финансирование проекта. 

Метод аналогий – этот метод, основанный на анализе аналогичных 

инвестиционных проектов для идентификации потенциального риска 

анализируемого проекта. Данный метод наиболее применим при анализе 

рисков типовых или повторяющихся проектов. Метод аналогий обычно 

используется, если остальные методы анализа рисков проекта неприемлемы. В 

качестве источника информации о рисках используются базы данных 

аналогичных проектов. Важной особенностью оценки проектных рисков с 

применением метода аналогий является повторная оценка инвестиционных 

проектов после их завершения. Собранные в результате таких оценок данные 

обрабатываются с целью выявления зависимостей в завершенных 

инвестиционных проектах, что помогает выявлять возможные риски при 

осуществления нового инвестиционного проекта. 

 

2.2 Количественный анализ инвестиционных рисков 

 

Математический аппарат анализа инвестиционных рисков основывается 

на методах теории вероятностей, что связано с вероятностным характером 
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рисков и неопределенности. Можно выделить три типа задач при анализе 

рисков: 

 прямые задачи, в которых анализ и оценка рисков осуществляется 

на основании заранее известной вероятностной информации; 

 обратные задачи, когда устанавливается допустимый уровень 

рисков и затем находятся значения или диапазон значений исходных 

параметров, принимая во внимание введенные ограничения на один или 

несколько варьируемых исходных параметров; 

 задачи анализа чувствительности параметров проекта, 

устойчивости ключевых, критериальных показателей по отношению к 

изменению и варьированию исходных параметров. Необходимость решение 

подобной задачи связана с неизбежными ошибками и неточностями исходных 

данных и показывает степень достоверности и надежности полученных при 

анализе инвестиционных рисков результатов. 

Анализ инвестиционных рисков осуществляется на основе поведения 

проекта в математических моделях принятия решений. К основным таким 

математическим моделям относятся: 

 стохастические или вероятностные модели; 

 нестохастические или поведенческие модели. 

 лингвистические или описательные модели; 

В свою очередь количественные методы оценки рисков предполагают 

численное или стоимостное определение уровня риска проекта. К 

количественным методам оценки рисков относятся: 

 определение предельного уровня устойчивости проекта; 

 анализ чувствительности проекта; 

 анализ сценариев развития проекта; 

 моделирование рисков методом Монте-Карло. 

Анализ предельного уровня устойчивости проекта предполагает 

выявление уровня объема выпускаемой продукции, при котором выручка равна 

суммарным издержкам производства, то есть нахождение безубыточного 

уровня (точки безубыточности). Показатель безубыточного уровня 

производства используется при: 

а) внедрении в производство новой продукции; 

б) создании нового предприятия; 

в) модернизации предприятия. 

Показатель безубыточного производства определяется по следующей 

формуле: 
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    (2.1) 

 

где Вep – точка безубыточного производства, FC – постоянные издержки, 

Р – цена продукции, VC – переменные затраты. 

Проект считается устойчивым, если Вep < 0,6 – 0,7 после освоения 

проектных мощностей. Если Вep > 1, то недостаточная устойчивость 

инвестиционного проекта к колебаниям спроса на данном этапе. 

Анализ чувствительности проекта предполагает определение изменения 

переменных показателей эффектности проекта в результате колебания 

исходных данных. При таком подходе последовательно пересчитывается 

каждый показатель эффективности проекта (например, NPV, IRR, DPI, DPP) 

при изменении какой-то одной переменной (например, ставки дисконта или 

объема продаж). Показатель чувствительности проекта рассчитывается как 

отношение процентного изменения показателя эффективности к изменению 

значения переменной на один процент. 

Анализ сценариев развития проектов предполагает оценку влияния 

одновременного изменения всех основных параметров проекта на показатели 

эффективности проекта. В данном виде анализа используются специальные 

компьютерные программы, программные продукты и имитационные модели. 

Обычно рассматриваются три сценария: пессимистический; 

оптимистический и наиболее вероятный (средний). 

Упрощенный метод оценки риска заключается в том, что вводится 

поправка показателей проекта на риск или же поправка к ставке 

дисконтирования. Поправочный коэффициент выбирается из предложенных 

нормативов. Например, поправочный коэффициент составляет 3-5% при 

вложениях в надежную технику, и это соответствует низкому уровню риска. 

Высокий уровень риска наблюдается при вложениях денежных средств в 

производство и продвижение на рынок нового продукта, при этом поправочный 

коэффициент составляет 13-15%. 

Для всесторонней (количественной и качественной) оценки рыночного 

риска в настоящее время в мире все активнее используется методология Value 

at Risk (VaR). VaR – это вероятностно-статистический подход для определения 

соотношения ценовых показателей и риска, основным понятием в нем является 

распределение вероятностей, связывающее все возможные величины 

изменений рыночных факторов с их вероятностями. 

Методология VaR стала особенно широко применяться в последние годы 

и сегодня используется в качестве единого унифицированного подхода к 

оценке риска международными банковскими и финансовыми организациями.  
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Например, Банк международных расчетов (BIS) применяет VaR в 

качестве основы при установлении нормативов величины собственного 

капитала относительно риска активов. 

Сторонники данной концепции верят, что в конечном итоге VaR позволит 

на общем языке обсуждать проблемы оценки риска финансовым директорам, 

бухгалтерам, акционерам, управленцам, аудиторам и регулирующим органам 

всех стран. Методология VaR обладает рядом других несомненных 

преимуществ, так как позволяет: 

 оценить риск в терминах возможных потерь, соотнесенных с 

вероятностями их возникновения; 

 измерить риски на различных рынках универсальным образом; 

 агрегировать риски отдельных позиций в единую величину для 

всего портфеля, учитывая при этом информацию о количестве позиций, 

волатильности на рынке и периоде поддержания позиций. 

К другим важным достоинствам VaR относятся: простота и наглядность 

расчётов, консолидация информации, возможность сравнительного анализа 

потерь и соответствующих им рисков, а также то, что сам процесс оценки риска 

не менее важен, чем результат. VaR –своеобразный способ мышления и 

рассуждения о рисках. 

К недостаткам VaR относятся сильные и слабые допущения о свойствах 

финансовых рынков, поведении экономических агентов на этих рынках, о виде 

и параметрах эмпирической функции распределения вероятностей, о 

чувствительности портфеля и ряд других. 

При оценке VaR практически не учитывается ликвидность – важная 

характеристика всех рынков, особенно постсоветского региона. Это может 

привести к тому, что в отдельные моменты изменение структуры портфеля для 

уменьшения риска может оказаться бесполезным. 

С помощью VaR оценивается вероятность возникновения потерь больше 

определенного уровня, то есть оценивается «вес хвоста» распределения, 

поэтому дополнительно к VaR рекомендуется изучать поведение портфеля в 

стрессовых ситуациях (Stress-testing) и использовать сценарный подход 

(Scenario Approach), чтобы оценить «длину хвоста» распределения. 

К недостаткам также следует отнести то, что он требует проведения 

большой работы по сбору исторических данных и их обработке. Кроме того, 

оценка возможных изменений стоимости портфеля ограничена набором 

предыдущих исторических изменений. Типичная проблема при использовании 

данного метода состоит в отсутствии требуемого объема исторических данных. 

Чтобы получить более точную оценку VaR, необходимо использовать как 
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можно больший объем данных, но использование слишком старых данных 

приводит к тому, что сегодняшний (и тем более будущий) риск будет оценен на 

основе данных, которые не соответствуют текущему состоянию рынка. 

Однако VaR – действительно универсальный подход к оценке рыночных 

рисков, методология и элемент культуры современного риск-менеджмента. 

Одна из главных целей разработки концепции VaR – одним 

единственным числом агрегировать и отобразить информацию о рыночных 

рисках портфеля, а также о рисках составляющих портфель сегментов и 

элементов. 

портфеля финансовых инструментов при заданном распределении за 

определенный период времени во всех случаях, за исключением заранее 

заданного малого процента ситуаций. 

Итак, VaR – величина максимально возможных потерь, такая, что потери 

в стоимости данного портфеля банка за определенный период времени с 

заданной вероятностью не превысят этой величины. 

Таким образом, VaR дает вероятностную оценку потенциальных убытков 

по портфелю в течение определенного временного периода при экспертно 

заданном доверительном уровне. Доверительный уровень определяет 

вероятность наступления определенного события (например, 99% или 99,9%). 

Доверительный уровень часто соответствует доверительному уровню, 

используемому при расчете показателя отдачи на капитал RAROC (показатель 

«очищенной» от риска прибыли с капитала). 

 

2.3 Вероятностный анализ инвестиционных рисков 

 

Вероятностные методы основываются на знании количественных 

характеристик рисков, сопровождающих реализацию аналогичных проектов, и 

учете специфики отрасли, политической и экономической ситуации. В рамках 

вероятностных методов можно проанализировать и оценить отдельные виды 

инвестиционных рисков. В то же время два других метода – определение 

критических точек и анализ чувствительности – дают лишь общее 

представление об устойчивости проекта к изменениям заложенных в него 

параметров. 

Риск, связанный с проектом, характеризуется тремя факторами:  

 событие, связанное с риском;  

 вероятность рисков;  

 сумма, подвергаемая риску.  
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Чтобы количественно оценить риски, необходимо знать все возможные 

последствия принимаемого решения и вероятность последствий этого решения. 

Выделяют два метода определения вероятности: 

1) Объективный метод определения вероятности основан на вычислении 

частоты, с которой происходят некоторые события. Частота при этом 

рассчитывается па основе фактических данных. Так, например, частота 

возникновения некоторого уровня потерь А в процессе реализации 

инвестиционного проекта может быть рассчитаны по формуле:  

 

           (2.2) 

 

где f – частота возникновения некоторого уровня потерь, n(A) – число 

случаев наступления этого уровня потерь, n – общее число случаев в 

статистической выборке, включающее как успешно осуществленные, так и 

неудавшиеся инвестиционные проекты. 

При вероятностных оценках рисков в случае отсутствия достаточного 

объема информации для вычисления частот используются показатели 

субъективной вероятности, т. е. экспертные оценки. 

2) Субъективная вероятность является предположением относительно 

определенного результата, основывающемся на суждении или личном опыте 

оценивающего, а не на частоте, с которой подобный результат был получен в 

аналогичных условиях. 

Важными понятиями, применяющимися в вероятностном анализе рисков, 

являются понятия альтернативы, состояния среды, исхода. 

Альтернатива – это последовательность действий, направленных на 

решение некоторой проблемы. Примеры альтернатив: приобретать или не 

приобретать новое оборудование, решение о том, какой из двух станков, 

различающихся, по характеристикам, следует приобрести; следует ли внедрять 

в производство новый продукт и т. д. 

Состояние среды – ситуация, на которую лицо, принимающее решение (в 

нашем случае – банк), не может оказывать влияние (например, благоприятный 

или неблагоприятный рынок, климатические условия и т. д.). 

Исходы (возможные события) возникают в случае, когда альтернатива 

реализуется в определенном состоянии среды. Это некая количественная 

оценка, показывающая последствия определенной альтернативы при 

определенном состоянии среды (например, величина прибыли, величина 

урожая и т. д.). 
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На основе вероятностей рассчитывают стандартные характеристики 

риска. Рассмотрим основные из них.  

Математическое ожидание (среднее ожидаемое значение, М) – 

средневзвешенное всех возможных результатов, где в качестве весов 

используются вероятности их достижения:  

 

              (2.3) 

 

где xi – результат (событие или исход, например, величина дохода), pi – 

вероятность получения результата xi. 

Таким образом, математическое ожидание представляет собой 

обобщенную количественную характеристику ожидаемого результата.  

Важной характеристикой, определяющей меру изменчивости возможного 

результата, является, дисперсия (D) – средневзвешенное квадратов отклонений 

случайной величины от ее математического ожидания (то есть отклонений 

действительных результатов от ожидаемых):  

 

                  (2.4) 

 

а также очень близко с ним связанное среднеквадратическое отклонение, 

определяемое из выражения:  

 

                 (2.5) 

 

Среднеквадратическое отклонение показывает степень разброса 

возможных результатов по проекту и, следовательно, степень риска. При этом 

более рискованные инвестиции дают большее значение данной величины.  

И дисперсия, и среднеквадратическое отклонение являются абсолютными 

мерами риска и измеряются в тех же физических единицах, в каких измеряется 

варьирующий признак.  

Для анализа меры изменчивости часто используют коэффициент 

вариации (V), который представляет собой отношение среднеквадратического 

отклонения к математическому ожиданию:  

 

                           (2.6) 
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Коэффициент вариации – относительная величина. Поэтому с его 

помощью можно сравнивать колеблемость признаков, выраженных в 

различных единицах измерения.  

Коэффициент корреляции (R) показывает связь между переменными, 

состоящую в изменении средней величины одной из них в зависимости от 

изменения другой:  

 

           (2.7) 

 

где  

 

              (2.8) 

 

Данный показатель изменяется в пределах от (-1) до (+1). Положительный 

коэффициент корреляции означает положительную связь между величинами, и 

чем ближе R к единице, тем сильнее эта связь. R=1 означает, что между x1 и x2 

связь линейная. 

Поскольку на формирование ожидаемого результата воздействует 

множество случайных факторов, то он является случайной величиной. 

Одной из характеристик случайной величины Х является закон 

распределения ее вероятностей. 

Характер, тип распределения отражает общие условия, вытекающие из 

природы и сущности явлений, и особенности, оказывающие влияние на 

вариацию исследуемого показателя (ожидаемого результата). Изложенные 

выше показатели являются исходной базой, применяемой для количественной 

оценки риска с применением как статистических методов, так и других, 

использующих теорию вероятностей подходов. 

 

2.4 Инструменты снижения инвестиционных рисков в 

банковской деятельности 

 

Финансовые риски разрешаются с помощью различных средств. 

Средствами разрешения финансовых рисков являются:  

 избежание;  

 удержание;  

 передача;  

 снижение степени риска. 



40 

 

 

Под избеганием риска понимают простое уклонение от мероприятия, 

связанного с риском. Однако избежание риска для банка зачастую означает 

отказ от получения прибыли. 

Удержание риска подразумевает оставление риска за банком, то есть на 

его ответственности. Так, банк, вкладывая и инвестиционный капитал, заранее 

уверен, что он может за счет собственных средств покрыть возможную потерю 

инвестиционного капитала. 

Передача риска означает, что банк передает ответственность за 

финансовый риск кому-то другому, например, страховому обществу. В данном 

случае передача риска произошла путем страхования финансового риска. 

Снижение степени риска – сокращение вероятности и объема потерь. 

При выборе конкретного средства разрешения финансового риска банк 

должен учесть следующие принципы: 

  нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный 

капитал; 

 нужно учесть последствия риска. 

Соотношение максимально возможного объема убытка и объема 

собственных финансовых ресурсов банка – это мера риска, которая ведет к 

банкротству. 

Для снижения степени финансового риска применяются различные 

способы:  

 диверсификация;  

 приобретение дополнительной информации о выборе и результатах;  

 лимитирование;  

 страхование и тому подобное. 

Механизм снижения инвестиционных рисков основывается на 

использовании совокупности методов и приемов уменьшения возможных 

финансовых потерь. К основным механизмам нейтрализации инвестиционных 

рисков относят:  

 избежание риска;  

 удержание риска (в сочетании с внутренним страхованием);  

 минимизация рисков путем диверсификации, лимитирования, 

хеджирования);  

 передача риска (то есть внешнее страхование). 

Среди средств нейтрализации или снижения риска следует выделить ряд 

общепринятых приемов и рекомендаций: 

 избегание риска состоит в разработке внутренних мероприятий 

характера, которые полностью исключают конкретный вид инвестиционного 
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риска. К таким мероприятиям прежде всего следует отнести отказ от 

осуществления операций с чрезмерно высокой степенью риска. 

 страхование финансовых рисков является одним из наиболее 

распространенных способов снижения его степени. Страхование – это особые 

экономические отношения. Для них обязательно наличие двух сторон: 

страхователя и страховщика. Страховщик создает за счет платежей 

страхователя денежный фонд (страховой или резервный фонд). Суть 

страхования заключается в том, что банк готов отказаться частично от доходов, 

чтобы избежать риска, т. е. он готов заплатить за снижение степени риска до 

нуля. Страхование проекта как единого комплекса или, если это не удается 

(значительный риск украинские страховые фирмы могут избегать этой формы 

деятельности), – страхование отдельных активов проекта; 

 внутреннее страхование заключается в формировании страховых 

резервов покрытия рискового капитала в форме резервного фонда, специальных 

целевых резервных фондов, резервных статей в капитальных и текущих 

бюджетах, остатка нераспределенной прибыли и тому подобное. 

 обеспечения высокой ликвидности инвестиций. Желательно, чтобы 

активы проекта имели рыночный спрос не только со стороны проекта. Это 

будет гарантировать возможность их продажи в случае прекращения проекта и 

уменьшит убытки от мучительного решения относительно «выхода из 

проекта». Про ликвидность активов проекта следует подумать заранее, до 

принятия решения относительно его реализации; 

 диверсификация – это процесс распределения средств, 

инвестируемых между различными объектами вложения, которые 

непосредственно не связаны между собой. Диверсификация позволяет избежать 

части риска при распределении капитала между разнообразными видами 

деятельности. Диверсификация – распределение капитала за несколькими 

объектами (проектами) с целью снижения влияния одного негативного события 

на эффективность всей программы инвестиций. Диверсификация может 

осуществляться также в рамках одного проекта: ориентация на нескольких 

потребителей продукции проекта, организация сбыта в разных местах или 

регионах, использование оборудования разных типов и тому подобное. 

 распределение проекта на несколько частей и построение объекта 

инвестирования как объединенного комплекса таких этапов. Каждая из частей 

комплекса будет иметь возможность вступать в эксплуатацию автономно, 

приносить прибыль и окупать затраты. Кроме финансовой экономии средств 

благодаря более раннему введению проекта, поэтапность обеспечивает 

проверку коммерческой реальности проекта и раннюю диагностику 
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целесообразности проекта не на всем инвестированном капитале, а только на 

его части. 

 ограничение – это установление лимита, то есть предельных сумм 

расходов, продажи, кредита и прочее. Лимитирование является важным 

средством снижения степени риска и осуществляется путем установления 

соответствующих финансовых нормативов (лимитов) по отдельным 

направлениям инвестиционной деятельности. Перечень нормативов (лимитов) 

зависит от вида риска, что лимитируется. Например, лимитирование 

максимального объема вложений в ценные бумаги одного эмитента. 

 хеджирование – предусматривает уменьшение вероятности 

возникновения рисков с помощью деривативов. Механизм хеджирования 

заключается в проведении противоположных финансовых операций с 

фьючерсными контрактами и опционами на фондовой бирже. В случае 

хеджирования с помощью опциона объем возможных финансовых потерь 

лимитируется на уровне премии (цены опциона). Уплата премии дает право 

выбора: совершать сделку на заранее установленных условиях или отказаться 

от нее и таким образом нейтрализовать риск. Хеджирование – это покупка 

и/или продажа производных ценных бумаг (опционов или фьючерсов) для того, 

чтобы снизить риск возможных потерь от будущих биржевых сделок. Контракт, 

который служит для страхования от рисков изменения курсов, имеет название 

хедж. Субъект хозяйствования, осуществляющий хеджирование, называется 

хеджер. Существуют две операции хеджирования: на повышение и на 

понижение. Хеджирование на повышение – это биржевая операция по покупке 

срочных контрактов или опционов; применяется в тех случаях, когда 

необходимо застраховаться от возможного повышения цен в будущем. 

Хеджирование на понижение – это биржевая операция по продаже срочного 

контракта. Хеджер, осуществляющий хеджирование на понижение, 

предполагает осуществить в будущем продажу товара и поэтому, продавая на 

бирже срочный контракт или опцион, страхует себя от возможного снижения 

цен в будущем. 

 распределение рисков осуществляется путем частичной передачи 

рисков отдельным партнерам, задействованным в проведении рисковой 

операции. Как правило, контрагентам передаются те риски, которые от них 

зависят. Например, путем передачи подрядчикам рисков, связанных со 

строительством; банкам рисков, связанных со своевременным кредитованием и 

др. 

Банк иногда принимает решения, когда результаты неопределенны и 

основаны на ограниченной информации. Если бы у банка была более полная 
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информация, он мог бы сделать лучший прогноз и снизить риск. Это делает 

информацию товаром. 

Среди других методов снижения риска следует отметить 

квалифицированный анализ договоров и контрактов между партнерами по 

инвестиционному проекту, своевременную отработку в них прав и 

обязанностей сторон в условиях возможных негативных событий и 

конфликтных ситуаций; использование современных систем и средств 

непосредственной охраны имущества проекта; полноценное информационное 

обеспечение инвестиционных планов, постоянный информационный 

мониторинг ситуации на рынке, у партнеров, потребителей, в экономике страны 

в целом и тому подобное. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ ПРОЕКТА 

«КРЕДИТНАЯ ФАБРИКА» В ОАО «БПС-СБЕРБАНК» 

 

3.1 Характеристика инвестиционного проекта «Кредитная 

фабрика» 

 

Кредитная фабрика – это процесс по кредитованию розничных клиентов 

(то есть физических лиц), который основан на централизованной программной 

обработке и сопровождении заявок на кредитные продукты банков. Такой 

процесс основывается на трех ключевых элементах:  

 централизация;  

 стандартизация; 

 автоматизация. 

Подобная организация рассмотрения кредитных заявок позволяет банкам 

оптимизировать свои процессы, значительно повысить производительность как 

труда работников, так и эффективность работы банка в целом, обеспечить 

надежную основу для внедрения современной системы управления рисками, а 

также соответствовать ожиданиям клиентов-кредитополучателей относительно 

скорости и качества предоставляемых банком услуг. Уникальность проекта 

«Кредитная фабрика» в ОАО «БПС-Сбербанк» обусловлена масштабом 

деятельности банка – большим количеством используемых 

автоматизированных систем и программных средств, количеством структурных 

подразделений банка, численностью персонала, распределением по всей 

территории Республики Беларусь точек продаж банковских продуктов, 

объемом одновременно выполняемых операций и оказываемых услуг, а также 

использованием передовых и инновационных подходов к построению процедур 

оценки клиентов и принятия решений по продаже кредитных продуктов. 

Внедрение технологии «Кредитная фабрика» позволяет банку:  

 применять ко всем розничным кредитным заявкам единую 

процедуру оценки рисков;  

 ускорить процесс рассмотрения кредитных заявок;  

 уменьшить себестоимость процедуры рассмотрения кредитных 

заявок и последующего сопровождения клиентов; 

 минимизировать вероятность ошибок, связанных с человеческим 

фактором;  

 осуществлять эффективный мониторинг качества кредитного 

портфеля, что позволяет повысить эффективность управления риском 

кредитного портфеля;  
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 повысить потребительские качества кредитных продуктов банка. 

При рассмотрении кредитных заявок и оценке кредитоспособности 

заемщика банками применяется программное обеспечение Transact SM, 

разработанное компанией Experian и основанное на модели скоринговой оценки 

кредитоспособности кредитополучателя. 

Скоринговая система – это автоматизированная система, которая в 

процессе предкредитной обработки рассчитывает скоринговый рейтинг 

клиента. В рамках процесса «Кредитная фабрика» используется скоринговая 

система New Business Strategy Manager (NBSM), которая интегрированна с 

Transact SM компании Experian. 

Transact SM – это надежная и масштабируемая технология, 

принимающая, обрабатывающая и проверяющая заявки, что обогащает 

использование соответствующих внешних и внутренних источников данных 

банка. Transact SM позволяет автоматизировать использование комплекса 

бизнес-стратегии и помогает в принятии решений о кредитоспособности 

заемщика. 

Отличие скоринговой системы оценки от рейтинговой (балльной) 

заключается в том, что в рейтинговой значимость того или иного к финансового 

показателя или коэффициента определяется на основе экспертной оценки и 

финансового анализа, а в скоринговой системе привязка параметров и 

характеристик заемщика к тому или иному уровню риска осуществляется путем 

расчета на основании исторических статистических данных и называемым 

скоринговым баллом. 

Решение о предоставлении или отказе в предоставлении кредита 

принимается на основании балла, который был присвоен клиенту скоринговой 

системой. При рассмотрении кредитной заявки «Кредитной фабрикой» наравне 

с результатом скоринговой оценки учитывается и иная информация о клиенте, 

которая доступна банку. Поэтому, как и любой другой элемент оценки, 

результат скоринговой оценки не является решающим при принятии решения о 

выдаче кредита. Например, если клиент находящийся в черной зоне 

скорингового балла (наихудший балл из возможных), но при этом с хорошей 

кредитной историей, то есть вероятность получить кредит. 

Все значения баллов, которые указаны в скоринговой карте, делятся 

границами одобрения и отсечения на «белую», «серую» и «черную» зоны. 

Клиентам, находящимся в «белой» зоне, кредит выдается, в «черной» – а в 

кредите отказывается. Принятие решения по клиентам из «белой» и «черной» 

зон осуществляется автоматически. Принятие решения по клиентам, 
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оказавшимся в «серой» зоне, осуществляется андеррайтером или другим 

уполномоченным специалистом. 

По величине скорингового балла определяются пределы зон риска 

устанавливаются в зависимости от кредитной политики банка с учетом 

соотношения уровня риска кредитного портфеля, который банк готов принять и 

желаемой доходностью этого кредитного портфеля, то есть из соотношения 

допустимого количества «плохих» кредитов и ожидаемого уровня одобрения 

заявок. 

Система Transact SM имеет следующие характеристики:  

 это многоканальная и глобальная система, предназначенная для 

сбора необходимой информации о клиентах, а так же для обработки и 

рассмотрения заявок на кредитные продукты;  

 система предоставляет конкретные инструмент для 

полномасштабного управления процедурой обработки и рассмотрения заявок с 

поддержкой по принятию решений;  

 система предоставляет банкам возможность по осуществлению 

контроля за внедрением кредитной политики, сегментации, скоринговых карт. 

 

 
Рисунок 3.1 – Архитектура комплекса Transact SM 
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Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе общей характеристики 

инвестиционного проекта «Кредитная фабрика» ОАО «БПС-Сбербанк» 

«Кредитная фабрика» способна обрабатывать заявки на всю розничную 

продуктовую линейку банка, включая ипотеки. 

В системе «Кредитная фабрика» цикл кредитного процесса, 

осуществляемом в автоматическом режиме, имеет следующие этапы:  

 осуществление проверки кредитной заявки на соответствие 

минимальным требованиям и достаточность данных;  

 осуществляется обработка визуальной оценки;  

 осуществляется сбор необходимых или недостающих данных о 

клиенте во внутренних и внешних источниках информации; 

 осуществляется оценка КИ;  

 осуществляется определение зарплатных счетов;  

 осуществляется расчет параметров по клиенту: подтвержденного 

дохода, долговой нагрузки, максимальной платежеспособности, скорингового 

бала;  

 осуществляется расчет лимита. 

В свою очередь оценку кредитоспособности, осуществляемую на основе 

скоринговой модели посредством автоматической системы можно разделить на 

четыре этапа. 

На первом этапе проводится визуальная оценка кредитополучателя, 

включающая в себя: 

 оценку внешнего вида кредитополучателя; 

 проверка документов кредитополучателя. 

На втором этапе проводится анализ долговой нагрузки заемщика и его 

кредитную историю. 

Эти мероприятия позволяют проанализировать качество кредитной 

истории возможного кредитополучателя, долговую нагрузку с учетом кредитов, 

которые были выданы другими банками, и рассчитать предельный лимита 

кредитования заемщика. 

Второй этап оценки кредитоспособности кредитополучателя имеет 

важное значение по следующим причинам:  

 банк получает достоверные данные о кредитной истории заемщика;  

 одновременно проверяется степени честности заемщика при 

предоставлении данных о полученных ранее кредитах (в том числе в других 

банках);  

 реализуется возможность контроля действительности паспорта 

заемщика. 
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Третьим этапом идет оценка благонадежности заемщика. В рамках 

данного этапа осуществляется поиск информации о трудоустроенности клиента 

по базам данных, а также подтверждение занятости посредством 

автоматического телефонного звонка. 

Целью третьего этапа является отсев неблагонадежных заемщиков, а так 

же накопление данных о них. 

На четвертом этапе проверки осуществляется скоринговая оценка 

кредитополучателя. На данном этапе проводится оценка вероятности дефолта 

кредитополучателя, а также, на основании всех данных, полученных ране, 

рассчитывается оптимальный лимит кредита, который позволит 

кредитополучателю своевременно осуществлять платежи по кредиту, а так же 

вернуть его в соответствии с графиком, согласованным с банком. 

В то же время, на четвертом этапе допустим учет региональной 

специфики соотношения риск/доходность и оценивается вероятность 

внутреннего мошенничества. 

На пятом этапе формируется финальное решения по заявке и до сведения 

клиента доводится решение банка. 

Ценность третьего, четвертого и пятого этапов оценки 

кредитоспособности кредитополучателя имеет важное значение по следующим 

причинам: 

 у банка появляется возможности управления скоростью 

рассмотрения кредитных заявок с помощью регулирования процента 

кредитных заявок, направляемых на рассмотрение андеррайтеру или другому 

уполномоченному специалисту; 

 появляется возможность автоматического принятия решений о 

предоставлении кредита; 

 снижаются операционные риски и издержки. 

Завершающим шестым этапом автоматического рассмотрения кредитной 

заявки является оформление договора: 

 заключение кредитной сделки; 

 сопровождение кредитной сделки. 

Целями шестого этапа являются: 

 обслуживания клиента на высоком уровне, которое достигается за 

счет понятной и четкой автоматизации процедур при рассмотрении заявки и 

выдачи кредита; 

 более жесткий контроль за мошенничеством на этапе 

предоставления кредита. 
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При этом для запуска процесса «Кредитная фабрика» необходима 

первичная оценка кредитополучателя, которая осуществляется 

непосредственно в отделении банка или точке продаж кредитным инспектором. 

Необходимая информация по заявке вводится в систему, после чего происходит 

централизованная обработка данных. Финальное решение о предоставлении 

кредита также принимается централизованно: либо автоматически, либо 

вручную андеррайтером. 

 

3.2 Риски реального инвестирования в проекте «Кредитная 

фабрика» 

 

Реальное инвестирование во всех его формах сопряжено с множеством 

рисков, влияние которых существенно возрастает на результаты 

инвестиционных проектов с переходом к рыночной экономике. Рост этого 

влияния сопряжен с высокой нестабильностью экономической ситуации в 

стране, изменчивостью конъюнктуры инвестиционного рынка, возникновением 

новых видов инвестиционных проектов и форм их финансирования. В свою 

очередь проектные риски являются основой интегрированного риска реального 

инвестирования. 

Каждая фирма в процессе своего функционирования сталкивается с 

необходимостью инвестирования средств в развитие собственной 

инфраструктуры. Например, производственные предприятия инвестируют 

средства в модернизацию своего оборудования, торговые предприятия 

инвестируют в маркетинговые исследования и так далее Другими словами, для 

эффективного развития фирме необходимо наличие и осуществление четкой 

инвестиционной политики. В каждой эффективно работающей фирме вопросы 

управления инвестиционной деятельностью занимают одно из ключевых мест. 

Несмотря на то, что причины, определяющие необходимость 

осуществления реальных инвестиций, очень разнообразны, в целом можно 

выделить следующие виды причин: 

 необходимость обновления материально-технической базы 

предприятия;  

 необходимость увеличения объемов производства продукции и/или 

оказания услуг;  

 необходимость освоения новых рынков и видов деятельности.  

Ключевой элемент структуры инвестиционного проекта – это участники 

инвестиционного проекта, поскольку именно они обеспечивают воплощение 

замысла и достижение задач проекта. 
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Спектр объектов реальных инвестиций очень разнообразен. Типичным 

объектом инвестирования являются оборудование, земельные участки, здания и 

сооружения. Так же предприятию приходится осуществлять другие 

многочисленные инвестиции, которые окупаются лишь через длительный 

промежуток времени. К таким вложениям относятся инвестиции в 

исследования (R&D), совершенствование выпускаемой продукции и/или 

оказываемых услуг, сбытовую сеть, долгосрочную рекламу, обучение 

персонала, реорганизацию предприятия. 

Главной задачей при выборе объекта инвестирования является 

определение эффективности вложения средств. Поэтому для правильной 

оценки эффективности инвестиций каждый объект целесообразно выделять 

отдельный проект. 

Существуют четыре основных фактора, определяющие каждый 

инвестиционный проект: 

 масштаб (размер) проекта; 

 сроки реализации проекта; 

 качество проекта; 

 ограниченность ресурсов. 

Исходя из это классификации проекты подразделяются на крупные и 

малые; долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные; международные и 

региональные проекты и тому подобное. 

Каждой стадии реализации инвестиционного проекта присущи различные 

риски, которые принято называть рисками реального инвестирования или 

проектными рисками. 

Как правило, под проектными рисками понимается возможное ухудшение 

итоговых показателей эффективности инвестиционного проекта, которое 

возникает под влиянием неопределенности.  

Проектный риск – это объективное явление в функционировании любого 

банка, осуществляющего реальное инвестирование. Данный риск сопровождает 

реализацию всех видов реальных инвестиционных проектов. Несмотря на то, 

некоторые параметры проектного риска зависят от субъективных решений 

управленческой команды, отраженных в процессе подготовки и анализа 

проектов, объективная его природа остается неизменной. 

Величина проектного риска имеет свойство существенно варьироваться 

под влиянием различных факторов, находятся в постоянной динамике. В 

данной связи по каждому инвестиционному проекту необходимо проведение 

индивидуальной оценки уровня риска с учетом особенности условий 

осуществления этого проекта. 
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Как уже упоминалось ранее, каждому этапу осуществления 

инвестиционного проекта присущи свои виды рисков и для их определения 

осуществляется постадийная оценка рисков. 

Особенностью постадийной оценки рисков является то, что риски 

определяются для каждой стадии проекта отдельно и затем находится 

суммарный риск проекта. Поэтому в первую очередь решается задача 

составление исчерпывающего перечня рисков проекта, характерного каждой 

стадии, а во вторую очередь решается задача определения удельного веса 

каждого отдельного риска в их совокупности. В ситуации, если приоритеты 

рисков не расставлены, то совокупный риск проекта равен сумме всех рисков, 

разделенный на общее число рисков. 

В рамках проекта «Кредитная фабрика» можно выделить следующие 

проектные риски: 

1. Риск недофинансирования проекта. 

Риск ненадлежащее исполнение участниками проекта своих обязательств 

по финансированию инвестиционного проекта, включая неисполнение 

обязательств по вложению собственных средств в инвестиционный проект. 

Данный риск присутствует на инвестиционной фазе проекта и может 

быть следствием обстоятельств, связанных с финансовым положением 

участников, недобросовестности участников, сменой руководства, внешними 

причинами. 

Для проекта «Кредитная фабрика» данный риск велик, поскольку 

применяется сложная схема финансирования проекта, при значительном 

объёме вложений со стороны головного банка Группы. 

Последствия недофинансирования проекта выражаются в недостижении 

запланированных целей проекта (например, невозможность обеспечения 

полного производственного цикла, не выход на проектную мощность, и тому 

подобные) или полного невыполнении целей проекта (невозможность перехода 

к эксплуатационной фазе проекта). В случае недофинансирования проекта Банк 

либо должен совместно с другими участниками проекта найти дополнительный 

источник финансирования, либо принять на себя дополнительные риски, 

увеличив объём финансирования из собственных источников (изменив условия 

финансирования проекта, согласившись с новыми параметрами обслуживания 

задолженности) либо банк принимает решение о досрочном выходе из проекта. 

Оценка последствий недофинансирования проекта может быть выражена 

количественно. 

Банк может избежать этого риска, если схема финансирования построена 

таким образом, что банк вкладывает свои деньги последним. Другие возможные 
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методы управления риском: поручительство участника по кредитному договору 

или иное обеспечение обязательств участников, обеспечение обязательств 

участника по договору финансирования. 

 

2. Риски невыполнения обязательств поставщиками и 

подрядчиками. 

Оценивается риск невыполнения (ненадлежащего выполнения) 

подрядчиками и поставщиками обязательств по выполнению работ/поставкам 

оборудования и программного обеспечения, принимается во внимание наличие 

фактов неудовлетворительного качества выполнения работ. В ходе реализации 

проекта может возникнуть превышение стоимости работ/затягивание сроков 

выполнения работ, нарушение условий функциональности программных 

комплексов. 

Источник информации – заключенные контракты. 

Для минимизации риска необходимо: проводить тщательный отбор 

поставщиков и подрядчиков (на конкурсной основе), предусматривать в 

договорах штрафные санкции, не начинать финансирования проекта до 

заключения всех контрактов на условиях, устраивающих банк, предусматривать 

гарантии возврата аванса и гарантии должного исполнения контрактов или 

предусматривать оплату основных сумм по контрактам после выполнения 

обязательств поставщиков и подрядчиков, предусматривать аккредитивную 

форму расчётов по контрактам, использовать различные формы страхования от 

рисков, избегать посредников. 

В контрактах на поставку оборудования оптимальным является условие 

шеф-монтажа, гарантийное обслуживание; в договорах поставки программного 

обеспечения необходимым условием является обязательство разработчика по 

устранению ошибок в ПО, выявленных в период эксплуатации. Оценивается 

вероятность увеличения текущих затрат, невыхода в запланированные сроки на 

проектную мощность, нарушения ритмичности работы системы и тому 

подобные (следствие: невыполнение прогноза по доходам и/или 

перевыполнение по расходам). 

Принимается во внимание объективность данных производственного 

плана проекта, а также опыт в реализации аналогичных проектов. 

Для проекта «Кредитная фабрика» риск можно оценить как средний, 

поскольку частью подрядчиков являются дочерние компании банка. Однако, 

при работе с независимыми поставщиками велик риск при отсутствии опыта 

поставок, при отсутствии / неудачном выборе генерального подрядчика, при 

неудачном выборе поставщиков оборудования, большом количестве 
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технически сложных работ / поставок, неверно составленными договорами, 

наличием монополии поставщика, подрядчика. 

Последствия невыполнения обязательств количественно оцениваются 

путём анализа чувствительности основных показателей проекта к увеличению 

сроков, росту инвестиционных затрат, изменению других, выражаемых 

конкретными показателями параметров. 

3. Риск увеличения стоимости проекта. 

Риск увеличения объёма инвестиционных затрат после начала 

финансирования проекта. Присутствует на инвестиционной фазе проекта 

«Кредитная фабрика» и может быть обусловлен как риском невыполнения 

обязательств поставщиками и подрядчиками, так и ошибками в проектировании 

программного обеспечения и структуры проекта, в оценке потребности в 

оборотном капитале, а также ростом цен, налогов, пошлин и прочего. Затраты 

проекта могут увеличиться также вследствие колебаний курса валюты (при 

несовпадении валюты кредита с валютой контрактов на приобретение 

оборудования, договоров подряда и прочего). 

Факторы риска те же, что и при риске невыполнения обязательств 

поставщиками, а также отсутствие должного опыта у разработчиков / 

руководителей проекта, отсутствие контрактов с фиксированной ценой, 

несоответствие валюты кредита и валюты контракта, нестабильность 

окружения. Цена затрат может быть изначально завышена если в схеме 

присутствуют посредники (риск мошенничества), поставщики и подрядчики 

выбирались не на конкурсной основе. 

Помимо выше названых мер управления риском, предусматривают 

включение в статьи расходов непредвиденных затрат, формирование резервов 

для финансирования роста потребности в оборотном капитале. Иногда 

целесообразно предусмотреть в схеме финансирования проекта предоставление 

резервного кредита. Наличие прибыльной текущей деятельности снижает 

последствия этого риска для банка. Для минимизации рисков, вызванных 

несовпадением валюты кредита и валюты контракта, бывает целесообразно 

фиксировать лимит кредитной линии в твёрдой валюте (валюте контракта). 

4. Риск увеличение сроков. 

Риск затягивания сроков разработки программного обеспечения, сроков 

поставки оборудования. Присутствует на инвестиционной фазе проекта 

«Кредитная фабрика» и может быть обусловлен как риском невыполнения 

обязательств поставщиками и подрядчиками, так и ошибками в 

проектировании/ осуществлении работ, авариями, изменениями во внешнем 



54 

 

 

окружении, административными рисками, рисками форс-мажорных 

обстоятельств. 

С помощью финансовой модели проекта путем построения 

пессимистического прогноза с учетом допущений, связанных с возможным 

увеличением сроков строительства (смещение во времени инвестиционных 

затрат / компонентов, формируемых операционный доход, планируемый к 

получению после ввода в эксплуатацию финансируемого объекта) можно 

рассчитать последствия увеличения сроков реализации проекта. 

Для минимизации риска необходимо проконтролировать правильное 

составление договорной документации (санкции за нарушение сроков) и 

предпринять другие меры по минимизации рисков поставщиков и подрядчиков.  

5. Риск недостижения заданных параметров проекта. 

Речь идёт о выявленных ошибках разработанного программного 

обеспечения, дефектах в поставленном оборудовании, его комплектности, 

неувязках и несоответствиях, не позволяющих организовать нормальный 

технологический процесс, выйти на проектную мощность и прочие. 

Данный риск невелик, поскольку отсутствует большое число 

несубординированных поставщиков и подрядчиков, однако, проект является 

технически сложным. 

Последствия риска – необходимость дополнительных вложений для 

устранения дефектов или повышение текущих издержек производства или 

снижение выручки от реализации продукции. 

Помимо вышеупомянутых мер снижения рисков поставщиков и 

подрядчиков Банк, при необходимости, может осуществлять дополнительный 

контроль риска путём организации специальных экспертиз на различных 

стадиях выполнения работ (заранее оговаривается). 

6. Программный риск 

Риск технической неосуществимости проекта на инвестиционной фазе, 

крайнее выражение вышеназванного риска недостижения заданных параметров 

проекта. 

Техническая неосуществимость проекта является следствием грубых 

ошибок при разработке / проектировании проекта, неверным выбором 

продукции проекта, базовых технологий. Признак наличия риска – абсолютная 

новизна продукции проекта, технологии и прочие. 

7. Эксплуатационные риски. 

Риски нарушения нормального производственного процесса и / или роста 

затрат, обусловленные техническими причинами (технический риск), 

перебоями в снабжении (риск поставщиков, транспортный риск), недостатками 
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менеджмента (управленческий риск) и прочие. Риск роста текущих затрат 

может быть также обусловлен ошибками в оценках затрат, допущенными на 

стадии обоснования проекта, технологическими ошибками, возможным 

изменением цен на комплектующие и прочие. 

Риск присутствует на эксплуатационной фазе проекта и может 

выражаться в увеличении текущих затрат, невыходе на проектную мощность, 

нарушении ритмичности работы, остановке работы. Риск может выражаться 

также в необходимости осуществления чрезвычайных затрат, например, на 

устранение ошибок программного обеспечения. 

Последствия роста текущих расходов количественно оцениваются путём 

анализа чувствительности. Большая часть эксплуатационных рисков может 

быть оценена только качественно (экспертная оценка вероятности). 

Для минимизации риска следует избегать использования 

неапробированных технологий, отбирать надёжных поставщиков, страховать 

риски. 

8. Управленческие риски. 

Может проявляться как на эксплуатационной фазе проекта (тогда он 

является разновидностью эксплуатационного риска), так и на инвестиционной 

фазе проекта и заключается в возможных ошибках в руководстве проектом, 

следствием которых будут являться сбои в реализации проекта, приобретении и 

пуско-наладке оборудования, в разработке и вводе в эксплуатацию 

программного обеспечения. 

Риск проекта «Кредитная фабрика» низкий, поскольку квалификация 

менеджеров проекта на достаточном уровне, и они имеют опыт реализации 

подобных проектов. 

Возможна только качественная оценка величины данного риска в ходе 

проработки проекта. 

Действенных способов минимизации данного риска не много, это либо 

участие Банка в управлении проектом (контроль за формированием команды 

проекта), либо, если это невозможно, отказ от финансирования проекта, 

имеющего высокие управленческие риски. 

9. Маркетинговый риск. 

Может выражаться в не достижении запланированных объемов и/или цен 

реализации, задержкой в выходе на рынок, отсутствием спроса и тому 

подобном. 

Маркетинговый риск часто является наиболее существенным риском 

эксплуатационной фазы проекта и является следствием ошибок в выборе 

продукции проекта (характеристик продукции), ошибок в оценке рынка, 
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неправильным выбором рынков сбыта, неверной маркетинговой стратегией, 

ценовой политикой, отсутствием должным образом построенной сбытовой 

сети, недостатками рекламы. Маркетинговый риск обусловлен также 

рыночными колебаниями цен, действиями конкурентов, колебаниями спроса. 

Данный риск проекта «Кредитная фабрика» невелик, поскольку 

конечным потребителем продукции является сам ОАО «БПС-Сбербанк». 

Последствия риска могут быть оценены количественно методами анализа 

чувствительности. 

Способами минимизации данного риска являются: заключение 

контрактов на сбыт продукции (если это возможно), отказ от финансирования 

проекта до проведения грамотного маркетингового исследования рынка, 

разработки стратегии и плана маркетинга. 

10. Финансовые риски. 

Оценивается риск возникновения проблем финансового характера, 

связанных с обслуживанием кредитного портфеля (в том числе процентные и 

валютные риски). Оценивается прозрачность финансовых потоков инициаторов 

проекта в рамках его реализации, а также возможность обслуживать валютные 

обязательства. 

Риски возникновения проблем финансового характера, связанных с 

обслуживанием задолженности по предоставляемому кредиту и других 

задолженностей банка. Риски преимущественно присутствуют на 

эксплуатационной фазе проекта. Выражаются в вероятном уменьшении 

возможностей обслуживания задолженности в связи с ростом процентной 

ставки (процентный риск), в связи с ростом курса валюты кредита (валютный 

риск), в связи с незапланированными действиями других участников проекта, 

направленных на ухудшение условий финансирования проекта, досрочное 

взыскание задолженности. 

Процентный риск может быть обусловлен действиями других участников 

проекта, а может выражаться в изменении ставок по кредитам в связи с 

рыночными колебаниями ставок и прочие. Возможна численная оценка 

последствий изменения ставки процента путём анализа чувствительности 

показателей проекта к уровню процентной ставки (номинальной и реальной). 

Обычно банк может управлять данным риском, предусматривая возможность 

изменения валюты кредита, рефинансируя кредиты, меняя источники 

фондирования проекта и прочие. 

Валютный риск возникает, когда валюта кредита не совпадает с валютой 

продаж продукции проекта, а также когда валюта выручки не совпадает с 

валютой расходов и обусловлен возможным отставанием роста курса 
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иностранной валюты от роста курса цен на продукцию проекта. Может быть 

краткосрочное отставание, вызванное резким ростом курса иностранной 

валюты и долгосрочное отставание, когда цены в национальной валюте 

фиксированы и не могут гибко следовать за темпами роста курса. В первом 

случае риск больше при краткосрочных проектах. Масштаб риска можно 

изучить, сравнивая графики изменения цен на продукцию проекта с графиком 

роста курса доллара. Иногда влияние валютных рисков на проект может быть 

оценено количественно методами сценарного анализа, однако такие расчёты 

достаточно трудоёмки. Банк управляет данным риском путём выбора / 

изменения валюты кредита. 

11. Административные риски. 

Оценивается риск неполучения/не продления/задержек в получении 

лицензий, допусков, разрешений и прочие государственных регулирующих и 

надзорных органов. Риск снижается, если у банка до начала финансирования 

проекта имеется вся разрешительно-согласовательная документация. 

12. Региональные риски. 

Риски, связанные с осуществлением проекта и / или осуществление 

каких-либо мероприятий проекта в определённом регионе, где могут 

происходить события, приниматься правительственные решения, не 

контролируемые участниками проекта и негативно влияющие на проект. 

Выделяются политические риски, обусловленные действиями властей, 

мешающих успешной реализации проекта, социально-политические явления, 

экономические риски, связанные с возможностью изменения «правил игры» в 

ходе реализации проекта, в том числе уровня налогообложения, таможенных 

пошлин, валютного законодательства и прочие. 

Названные риски действуют на всех стадиях реализации проекта, 

величина риска оценивается экспертно. Банк может минимизировать риски, 

заручившись поддержкой властей (участие в финансировании, поручительства, 

предоставление льгот, комфортные письма). 

13. Юридические риски. 

Риски, связанные с несовершенством законодательства, отсутствием 

судебной практики по некоторым вопросам, возможностью изменения 

законодательства в ходе обслуживания задолженности, недостатками 

юридических документов, в том числе документов фиксирующих отношения 

между участниками проекта. Банк, прежде всего, несёт риск сложностей по 

причинам юридического характера отстаивания в суде законных прав 

кредитора, исполнения судебных актов или использование должником 

возможностей затягивания этих процессов. Риск также возникает в связи с 
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возможными ошибками в оформлении прав собственности на объекты, 

задействованные в проекте. 

Риски оцениваются экспертно, их можно уменьшить, привлекая 

высококвалифицированных юристов на всех стадиях подготовки документов и 

реализации проекта. 

 

 

14. Риски наступления форс-мажорных обстоятельств. 

Оценивается на основе информации о стихийных бедствиях, техногенных 

катастрофах, авариях на схожих производствах. Риск нивелируется частично за 

счет страхования. 

15. Риски утраты обеспечения. 

Данные риски зависят от вида обеспечения. 

Если это гарантия или поручительство, то оценивается риск отказа от 

исполнения обязательств, который может быть обусловлен, финансовым 

положением гаранта / поручителя, юридическими и политическими рисками. 

Соответственно, при оценке риска следует особое внимание уделить этим 

аспектам. Риск можно уменьшить в основном за счёт надлежащего выбора 

гаранта / поручителя, оценкой лимита риска на него; дополнительной мерой 

является заключение дополнительного соглашения о праве списания средств со 

счетов поручителя. 

При залоге оборудования и нематериальных активов оценивается риск 

аварий, пожаров, поломок, противоправных действий третьих лиц, 

мошенничества залогодателя. Риск оценивается экспертно, мерой снижения 

риска является страхование, периодический контроль за состоянием предмета 

залога. 

16. Предпринимательский риск. 

Различают два вида предпринимательского риска: внутренний и внешний. 

Внешние риски связаны с нанесением убытков и неполучением ожидаемой 

прибыли вследствие нарушения своих обязательств контрагентами банка или 

по другим, не зависящим от него, обстоятельствам.  

Внутренние риски зависят от способности банка организовать работу 

проекта. На это влияют следующие факторы:  

 уровень менеджмента,  

 себестоимость,  

 качество продукции,  

 маркетинг,  

 наличие оборотных средств и так далее.  
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Предпринимательские риски могут быть обусловлены природными 

причинами, ошибками персонала, злоумышленными действиями, 

непредвиденными расходами и так далее.  

Кроме того, рассматривая инвестиционные риски по трём стадиям 

осуществления проекта, можно отметить, что для предынвестиционной стадии 

характерны такие риски, как: 

 удаленность от инженерных сетей, 

 отношение местных властей,  

 организация финансирования и страхования и так далее. 

На инвестиционной стадии:  

 платежеспособность заказчика,  

 непредвиденные затраты,  

 недостатки проектно-изыскательских работ и другие. 

И, наконец, на стадии эксплуатации существуют риски: 

 неустойчивости спроса,  

 появления альтернативного конкурента,  

 роста налогов,  

 неплатежеспособности потребителей,  

 неквалифицированной рабочей силы,  

 недостаточной надежности технологий, 

 

3.3 Анализ эффективности исходной модели инвестиционного 

проекта «Кредитная фабрика» с учетом рисков 

 

ОАО «БПС-Сбербанк» является инициатором инвестиционного проекта 

по реализации процесса кредитования розничных клиентов, основанного на 

централизованной обработке и сопровождении кредитных продуктов 

(«Кредитная фабрика»). Целями проекта являются: 

 автоматизация процессов по принятию, обработке, анализу заявок 

на получение кредитов, а так же автоматизация принятия решения о выдаче или 

отказе в выдаче кредитов физическим лицам. Автоматизация процессов 

позволяет сокращать необходимый штат сотрудников, что позволяет банку 

экономить на фонде оплаты труда; 

 в результате автоматизации появляется возможность более гибко 

управлять критериями отказа/одобрения кредитных заявок, что приводит к 

повышению качества кредитного портфеля ОАО «БПС-Сбербанк». Данное 

решение позволяет сокращать ожидаемые потери из-за невозврата кредитов, а 

так же сокращать резервы. 
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По прогнозу общая стоимость проекта составляет 1 651 2997 долл. США 

и сформирована двумя составляющими:  

 Капитальными вложениями – 1 581 307 долл. США;  

 Расходами на оплату труда проектной команды – 69 992 долл. 

США. 

Более подробно капитальные затраты представлены в таблице 3.1 в долл. 

США. 

 

Таблица 3.1 – Структура капитальных затрат проекта «Кредитная 

фабрика» 

№ Статья расходов 
2014 без НДС, долл. США Всего  

с НДС, долл. 

США 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Капитальные затраты: 650 000    272 756    470 000    - 1 392 756    1 581 307    

1.1 
Приобретение 

нематериальных активов 
650 000    272 756    470 000    - 1 392 756    1 581 307    

ИТОГО бюджет проекта 650 000    272 756    470 000    - 1 392 756    1 581 307    

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних 

документов ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

 

ОАО «БПС-Сбербанк» владеет 60% долей участия в проекте, а так же 

является основным потребителем продукции проекта «Кредитная фабрика». 

Инвестиционный проект стартовал 1 апреля 2014 года и завершился 31 

марта 2019 года. Таким образом, общий срок реализации проекта составляет 60 

месяцев, из них первые 9 месяцев занимает инвестиционная фаза проекта. 

График реализации инвестиционного проекта включает: предынвестиционную 

фазу, инвестиционную фазу и эксплуатационную фазу. 

Доходная часть проекта формируется статьями доходов, представленных 

в таблице 3.2. 

  

Таблица 3.2 – Статьи доходов проекта «Кредитная фабрика» 

Наименование статьи 

доходов 

Единица 

измерения 
2014 2015 2016 2017 2018 

I кв. 

2019 

Экономический эффект от 

экономии трудозатрат в 

связи с автоматизацией 

процессов 

тыс. долл. 

США - 4,04 11,78 11,96 12,14 9,23 

Экономический эффект от 

непонесенных ожидаемых 

потерь за счет реализации 

проекта 

тыс. долл. 

США - 347,51 695,01 914,49 1 069,58 879,59 

Всего экономия и доходы 

по проекту 
тыс. долл. 

США 
- 525,09 705,94 925,60 1 080,86 888,18 
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Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних 

документов ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

 

Далее в таблице 3.3 представлен отчет о прибылях и убытках, который 

отражает размеры получаемой прибыли (убытков) проекта за установленное 

время реализации проекта (60 месяцев). 

 

 

 

Таблица 3.3 – Отчет о прибылях и убытках проекта «Кредитная фабрика» 

Отчет о прибылях и убытках 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 
I кв. 

2019 
Итого 

Доходы 

тыс. 

долл. 

США 

-    525,09  705,94  925,60  1 080,86  888,18  4 125,66  

Операционные 

расходы 

тыс. 

долл. 

США 

(60,30) (382,58) (66,75) (66,75) (66,75) (50,06) (693,19) 

Доналоговая 

прибыль 

тыс. 

долл. 

США 

(60,30) 142,51  639,19  858,85  1 014,11  838,11  3 432,48  

Налог на 

прибыль 

тыс. 

долл. 

США 

15,07  (35,63) (159,80) (214,71) (253,53) (209,53) (858,12) 

Чистая прибыль 

тыс. 

долл. 

США 

(45,22) 106,89  479,40  644,13  760,58  628,58  2 574,36  

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних 

документов ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

 

На рисунке 3.1 представлена визуализация роста чистой прибыли проекта 

«Кредитная фабрика». 

 



62 

 

 

 
Рисунок 3.1 – Чистая прибыль проекта «Кредитная фабрика» 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних документов 

ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

Исходя из рисунка 3.1 можно сделать вывод, что в уже со второго года 

функционирования проект показывает чистую прибыль, которая далее 

стабильно нарастает. Приведенный отчет о прибылях и убытках характеризует 

данный проект, как устойчиво прибыльный – чистая прибыль на протяжении 

всего периода, с момента запуска проекта, положительна, и находится на 

приемлемом для банка уровне. 

Более подробно структуру о прибылях и убытках проекта можно увидеть 

в приложении А. 

Далее рассмотрим «Отчет о движении денежных средств», который 

представлен в таблице 3.4 и отражает формирование и использование 

денежных средств в процессе реализации проекта в динамике по интервалам 

планирования. Оценка обеспеченности финансовыми ресурсами проекта 

выполнена с учетом потребности проекта, как в приобретении основных 

фондов, так и формировании оборотных средств на каждом из интервалов 

планирования. Положительное сальдо баланса поступлений и платежей в 

течение срока жизни проекта свидетельствует о его финансовой устойчивости. 

Поскольку «Отчет о движении денежных средств» в текущем бизнес-

плане построен прямым методом для целей отражения способности 
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предприятия генерировать денежные потоки для погашения займа, то денежные 

поступления и денежные выплаты отражаются в разрезе: 

 притока денежных средств; 

 оттока денежных средств.  

 

Таблица 3.4 – Отчет о движении денежных средств проекта «Кредитная 

фабрика» 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних 

документов ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

 

Далее произведём анализ эффективности инвестиционного проекта с 

помощью некоторых статических и динамических методов. Суть всех методов 

оценки базируется на следующей схеме: исходные инвестиции при реализации 

какого-либо проекта генерируют денежный поток CF1, CF2, … , CFn. 

Инвестиции признаются эффективными, если этот поток достаточен для: 

 возврата исходной суммы капитальных вложений; 

 обеспечения требуемой отдачи на вложенный капитал. 

Наиболее распространены следующие показатели эффективности 

капитальных вложений: 

 Чистая приведенная стоимость инвестиционного проекта (NPV); 

 Внутренняя норма прибыльности (доходности, рентабельности) 

(IRR) и модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR); 

 Дисконтированный индекс доходности (DPI); 

 Дисконтированный срок окупаемости (DPB). 

При расчете всех вышеуказанных показателях эффективности 

используется такая переменная, как ставка дисконтирования. Особенностью 

анализа эффективности проектов в ОАО «БПС-Сбербанк» является то, что с 

целью учета всех рисков инвестиционного проекта применяется повышенная 

Отчет о движении денежных средств 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 
I кв. 

2019 
Итого 

Операционный 

денежный поток 

тыс. 

долл. 

США 

(11,85) 173,64 546,15 710,88 827,33 678,65 2 924,80 

Инвестиционный 

денежный поток 

тыс. 

долл. 

США 

(1 254,00) - - - - - (1 254,00) 

Финансовый 

денежный поток 

тыс. 

долл. 

США 

1 265,85 81,05 - - - - 1 346,90 

Денежные 

средства на 

конец периода 

тыс. 

долл. 

США 

- 254,69 800,83 1 511,71 2 339,04 3 017,69 - 
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ставка дисконтирования: для проектов, анализируемых в долларах США, 

применяется ставка дисконтирования 20%. Данная ставка устанавливается для 

ОАО «БПС-Сбербанк» головной компанией группы Сбербанк – ПАО 

«Сбербанк» (Российская Федерация). Таким образом, все приведенные в 

данном разделе показатели эффективности проекта рассчитаны со ставкой 

дисконтирования 20%. 

Метод чистой приведенной стоимости (NPV - метод). Этот метод 

основан на использовании понятия чистой приведенной стоимости (Net Present 

Value). Термин «чистая» имеет следующий смысл: каждая сумма денег 

определяется как дисконтированная алгебраическая сумма входных 

(положительных) и выходных (отрицательных) денежных потоков. В 

соответствии с сущностью метода приведенная стоимость всех входных 

денежных потоков сравнивается с приведенной стоимостью выходных потоков, 

обусловленных капитальными вложениями для реализации проекта. Разница 

между первым и вторым есть чистая приведенная стоимость, величина которой 

определяет правило принятия решения. Стоимость собственного капитала 

предприятия – это доходность альтернативных вложений своего капитала, 

которые может сделать компания. Следует учитывать, что при увеличении 

нормы доходности инвестиций (стоимости капитала инвестиционного проекта) 

значение критерия NPV уменьшается.  

Для расчета NPV в первую очередь рассчитывается чистый поток 

денежных средств, приходящийся на каждый интервал планирования год 

(квартал), который определяется следующим образом: 

Для нулевой точки года (квартала): 

 

             (3.1) 

  

Для n-го года (квартала): 

 

            (3.2) 
 

где NCF – чистый поток денежных средств, PP – прогнозируемые прямые 

поступления, KD – косвенный доход, W – прогнозируемые вложения/расходы, 

1 ... n – порядковый номер года (квартала) от начала анализа (нулевой точки). 

Далее по следующей формуле рассчитывается коэффициент 

дисконтирования для каждого года: 

 

          (3.3) 
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              (3.4) 

 

              (3.5) 

 
Коэффициент дисконтирования для каждого квартала: 

 

         (3.6) 

 

        (3.7) 

 

        (3.8) 

 
где DF – коэффициент дисконтирования, i – ставка дисконтирования, 1 ... 

n – порядковый номер года (квартала) от начала анализа (нулевой точки). 

И на основании полученных данных производится расчет чистой 

приведенной стоимости: 

 

           (3.9) 

 
где NPV – чистая приведенная стоимость, NCF0 … NCFn – чистый поток 

денежных средств от нулевого момента времени по n-й год (квартал), DF – 

коэффициент дисконтирования, 1......n – порядковый номер года (квартала) от 

начала анализа (нулевой точки). 

Произведя расчет по формулам 3.1 – 3.9 получим следующие значения 

NPV: 

 

Таблица 3.5 – Денежные потоки от проекта «Кредитная фабрика» 

Показатель 
ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 

I кв. 

2019 
Итого 

Инвестиции по 

проекту 

тыс. 

долл. 

США 

(1 265) 173,64 - - - - (1 092) 

Чистый доход 

по проекту 

тыс. 

долл. 

США 

- - 546,15 710,88 827,33 678,65 2 763 

Чистый 

денежный 

поток 

тыс. 

долл. 

США 

(1 265) 173,64 546,15 710,88 827,33 678,65 1 670 

NPV 
тыс. 

долл. 
(1 103) 126,19 330,75 358,59 347,77 272,73 332 
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Показатель 
ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 

I кв. 

2019 
Итого 

США 

NPV 

(Нарастающим 

итогом) 

тыс. 

долл. 

США 

(1 103) (977,74) (646,99) (288,40) 59,38 332,11 - 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних 

документов ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

 

На рисунке 3.2 представлена визуализация роста NPV проекта 

«Кредитная фабрика». 

 

 
Рисунок 3.2 – NPV проекта «Кредитная фабрика» 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних документов 

ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

 

По прогнозам за время осуществления проекта NPV составил 332 111 

долл. США, что значительно превышает нулевую отметку окупаемости 

проекта. При этом в соответствии с политикой ОАО «БПС-Сбербанк» величина 

ставки дисконтирования для валютных инвестиций была принята в размере 

20% годовых. 

Внутренняя норма доходности (IRR). По определению, внутренняя 

норма доходности (IRR) – это такое значение показателя дисконта, при котором 

приведенная стоимость инвестиции равна современному значению потоков 

денежных средств за счет инвестиций, или значение показателя дисконта, при 
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котором обеспечивается нулевое значение чистой приведенной стоимости 

инвестиционных вложений. 

Экономический смысл внутренней нормы доходности состоит в том, что 

это такая норма доходности инвестиций, при которой предприятию одинаково 

эффективно инвестировать свой капитал под IRR процентов в какие-либо 

финансовые инструменты или произвести реальные инвестиции, которые 

генерируют денежный поток, каждый элемент которого, в свою очередь, 

инвестируется по IRR процентов. IRR является «барьерным показателем», так 

как если стоимость капитала выше значения IRR, то «мощности» проекта 

недостаточно, чтобы обеспечить необходимый возврат и отдачу денег, и, 

следовательно, проект следует отклонить. 

Расчет внутренней нормы доходности (IRR = r), равной расчетной ставке, 

при которой выполняется следующее равенство: 

для года: 

 

            (3.10) 

 

для квартала: 

 

            (3.11) 

 

где NCF – чистый поток денежных средств, r – расчетная ставка 

(внутренняя норма доходности), k, n – порядковый номер года (квартала) от 

начала анализа (нулевой точки). 

Показатель внутренней нормы доходности IRR характеризует проект как 

инвестиционно-привлекательный, поскольку его значение – 30,9%, что 

значительно превышает средние ставки долларовых депозитов в коммерческих 

банках и уровень ставки дисконтирования, принятой в проекте.  

Для расчета модифицированная внутренняя норма доходности (MIRR) 

используется следующая формула: 

 

  (3.12) 
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где W – прогнозируемые вложения/расходы, NCF – чистый поток 

денежных средств, r – расчетная ставка (внутренняя норма доходности), k, n – 

порядковый номер периода от начала анализа (нулевой точки), d – норма 

рентабельности реинвестиций. 

Показатель модифицированной внутренней нормы доходности MIRR 

составил 25,9%, что ниже IRR, равному 30,9%. 

Дисконтированный индекс доходности (DPI). Индекс прибыльности – 

индикатор, экономический смысл которого выражает заинтересованность 

инвестора в проекте. В стандартном случае индекс прибыльности определяется 

как результат отношения сумм дисконтированного дохода и вложенного 

капитала. 

Чем выше прибыль проекта, тем выше индекс прибыльности. Если 

сравнивать индекс доходности инвестиций с единицей, возможны три варианта: 

PI > 1. Проект заслуживает внимания и подробного анализа на предмет 

выявления возможных ошибок. Необходимо перепроверить все исходные 

данные. Бывает, что влияющие на успех факторы дают погрешности в 

вычислениях. Если расчеты подтверждаются, инвестиция целесообразна.  

PI = 1. По критерию NPV наблюдается стопроцентная самоокупаемость 

без прибыли. Если модификация бизнес-проекта не позволяет увеличить 

рентабельность инвестиционного проекта, от финансирования лучше 

отказаться.  

PI < 1. У каждого финансиста свое нормативное значение индекса 

прибыльности, но, если расчет дает результат меньше единицы, это означает 

одно – убыточность деятельности. Денежный поток, инициируемый 

инвестициями, настолько скуден, что не покрывает вложений. 

В реальных инвестиционных проектах обычно имеет место поэтапное 

предоставление средств. Именно по этой причине возникает необходимость в 

расчете дисконтированных затрат, который рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

       (3.13) 
 

или 

 

           (3.14) 
 

где DPI – дисконтированный индекс доходности, i – номер периода 

реализации проекта (года или месяца), N – продолжительность реализации 
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проекта в (годах или месяцах), Pi – сумма прибыли за отдельный период под 

номером i, называемая также входящим денежным потоком, R – дисконтная 

ставка, CI – величина вложенного капитала. 

Таким образом, расчет дисконтированного индекса доходности дает 

основание для принятия или отклонения решения о финансировании 

инвестиционного проекта. Особую важность индекс доходности инвестиций 

приобретает при сравнении объектов, близких по характеристикам и срокам 

реализации. 

Показатель дисконтированного индекса доходности характеризует проект 

как инвестиционно-привлекательный, поскольку его значение – 134,0%, что 

превышает пороговое значение в 100%. 

Дисконтированный период окупаемости проекта (DPP). Для того 

чтобы проект мог быть принят, необходимо, чтобы срок окупаемости был 

меньше длительности проекта. Дисконтированный период окупаемости 

рассчитывается аналогично простому периоду окупаемости, однако при 

суммировании чистого денежного потока производится его дисконтирование. 

Существенным недостатком метода дисконтированного периода окупаемости 

является то, что он учитывает только начальные денежные потоки, а именно те 

потоки, которые укладываются в период окупаемости. Все последующие 

денежные потоки не принимаются во внимание в расчетной схеме. Так, если бы 

в рамках проекта в расчет принимались значения потоков последующих лет, то 

результат расчета дисконтированного периода окупаемости не изменился бы, 

хотя совершенно очевидно, что проект станет в этом случае гораздо более 

привлекательным. Дисконтированный срок окупаемости рассматриваемого 

инвестиционного проекта меньше срока жизни проекта, следовательно, с 

финансовой точки зрения проект является приемлемым. 

Расчет дисконтированного срока окупаемости (DPP) осуществляется по 

формуле, которая имеет следующий вид: 

для года: DPP = n, при котором  

 

          (3.15) 

 

для квартала: DPP = n, при котором  

 

             (3.16) 
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где NCF – чистый поток денежных средств, r – расчетная ставка 

(внутренняя норма доходности), k, n – порядковый номер года (квартала) от 

начала анализа (нулевой точки). 

Дисконтируемый срок окупаемости (DPP) составил 4.58 лет или 55 

месяцев со старта проекта, что меше горизонта анализа проекта, который 

составляет в 5 лет (60 месяцев). 

 

3.4 Анализ рисков инвестиционного проекта «Кредитная 

фабрика» с применением экспертного метода оценки инвестиционных 

рисков 

 

Под проектными рисками понимается, как правило, предполагаемое 

ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под 

влиянием неопределенности. В количественном выражении риск обычно 

определяется как изменение численных показателей проекта: чистой 

приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR и MIRR), 

дисконтированного индекса доходности (DPI) и дисконтированного срока 

окупаемости (DPP). На данный момент единой классификации проектных 

рисков инвестиционных проектов не существует. При этом в рамках параграфа 

3.2 были описаны основные виды рисков, присущие проекту «Кредитная 

фабрика»: финансовый риск, кредитный риск, риск недофинансирования 

проекта, риск увеличения стоимости проекта, риск утраты обеспечения, риск 

невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками, управленческий 

риск, риск увеличение сроков проекта, риск наступления форс-мажорных 

обстоятельств, предпринимательский риск, юридический риск, 

административный риск, региональный риск, эксплуатационный риск, риск 

недостижения заданных параметров проекта, риск технической 

неосуществимости проекта, маркетинговый риск. Задачами анализа рисков 

является получение достоверных критериев эффективности инвестиционного 

проекта и повышение обоснованности инвестиционного решения. 

В рамках текущего анализа рисков была произведена следующая 

группировка рисков: 

 

Таблица 3.6 – Группировка рисков инвестиционного проекта «Кредитная 

фабрика» 

№ Наименование риска 

1 Финансовые риски, в т.ч.: 
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№ Наименование риска 

1.1 Кредитный риск 

1.2 Риск недофинансирования проекта. 

1.3 Риск увеличения стоимости проекта 

1.4 Риски утраты обеспечения 

1.5 Риски невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками 

2 Управленческие риски, в т.ч.: 

2.1 Риск увеличение сроков 

2.2 Риски наступления форс-мажорных обстоятельств 

2.3 Предпринимательский риск 

3 Юридические риски, в т.ч.: 

3.1 Административные риски 

3.2 Региональные риски 

4 Эксплуатационные риски, в т.ч.: 

4.1 Риск недостижения заданных параметров проекта 

4.2 Техническая неосуществимость проекта 

4.3 Маркетинговый риск 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Как было отмечено в разделе 3.3, особенностью анализа эффективности 

проектов в ОАО «БПС-Сбербанк» является то, что с целью учета всех рисков 

инвестиционного проекта применяется повышенная ставка дисконтирования: 

для проектов, анализируемых в долларах США, применяется ставка 

дисконтирования 20%. При этом все инвестиционные проекты ОАО «БПС-

Сбербанк» уникальны и применение ко всем проектам единого процента риска 

не всегда отражает реальный уровень инвестиционных рисков того или иного 

инвестиционного проекта. Таким образом, в рамках данного раздела будет 

проведена качественная и количественная оценка рисков проекта «Кредитная 

фабрика», а так же будет оценено их влияние на финансовую модель проекта. 

Экспертная оценка рисков проводится путем анкетирования работников, 

обладающих полнотой информации о процессах, являющихся источниками 

соответствующих рисков (экспертов). 

В рамках экспертной оценки рисков проекта «Кредитная фабрика» 

собирались мнения сотрудников ОАО «БПС-Сбербанк», приведенных в 

таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Перечень участников процедуры сбора экспертных оценок 

инвестиционных рисков проекта «Кредитная фабрика» 

№ Должность Департамент 

1 Главный специалист Департамент информационных технологий 

2 Ведущий специалист Департамент информационных технологий 

3 Ведущий специалист Департамент банковских технологий и процессов 

4 Главный специалист Департамент кредитных продуктов 

5 Главный специалист Департамент кредитных продуктов 

6 Ведущий специалист Департамент кредитных продуктов 

7 Главный специалист Юридический департамент 

8 Ведущий специалист Департамент закупок 

9 Ведущий специалист Департамент маркетинга 

10 Ведущий специалист Департамент методологии и контроля рисков 

11 Главный специалист Департамент финансов 

12 Ведущий специалист Департамент финансов 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних 

документов ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

 

В рамках экспертной оценки в отношении рисков оцениваются 

следующие параметры: 

 вероятность реализации риска (В) – вероятность возникновения 

рискового события в будущем на основании данных о ранее выявленных 

случаях, их доли в общей совокупности аналогичных операций, а также мер, 

принятых для его предотвращения; 

 финансовые потери в случае реализации риска (ФП) – экспертная 

оценка уровня существенности финансовых потерь на прогнозируемый период 

(период оценки). 

Оценка производится следующим образом: 

 формируется профессиональное суждение о прогнозной сумме 

потерь с учетом собственного опыта эксперта и суммы ожидаемых и 

фактических потерь за прошлые периоды (с учетом динамики потерь по 

периодам реализации и проведенной работы по управлению риском и ее 

эффективности); 
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 полученная сумма прогнозных потерь соотносится со шкалой 

оценки фискальных параметров, которая приведена в таблице 3.8; 

 возможные репутационные и иные (нефинансовые) последствия в 

случае реализации риска (К) оцениваются с учетом шкалы оценки (в баллах от 

1 до 3).  

 

 

Таблица 3.8 – Шкала оценки фискального параметра рисков проекта 

«Кредитная фабрика» 
 

Параметр оценки риска 

/ Уровень риска 
1 балл 2 балла 3 балла Комментарий 

Финансовые потери в 

случае реализации риска 
<0,25% 0,25 – 2,00% >=2,0% 

Отношение экспертной оценки 

финансовых потерь на период 

оценки к плановому значению 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе ЛНПА ОАО «БПС-

Сбербанк» 

 

Эксперты оценивают существенность последствий (финансовых, 

репутационных и иных) и вероятность реализации риска в баллах в интервале 

от 1 (низкий уровень ожидаемых потерь в результате реализации риска) до 3 

баллов (высокий уровень) и вносят результаты в анкету, шаблон которой 

приведен в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Шаблон анкеты для сбора экспертных оценок рисков 

проекта «Кредитная фабрика» 
 

N 

п/п 

Наимено-

вание риска 

Должность, 

специалиста 

Департа-

мент 

Оценка 

финансовых 

потерь (ФП) 

вследствие 

реализации 

риска (в 

баллах от 1 

до 3) 

Оценка 

вероятности 

(В) риска (в 

баллах от 1 

до 3) 

Коррект-

ирующий 

коэффици-

ент (К) 

(репутаци-

онные и 

иные 

последствия

) (в баллах 

от 1 до 3) 

Краткий 

коммента-

рий 

… … … … … … … … 

… … … … … … … … 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе ЛНПА ОАО «БПС-

Сбербанк» 
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Результаты анкетирования специалистов ОАО «БПС-Сбербанк» 

приведены в Приложении Б.  

На основе результатов опроса производится расчет балльной оценки 

финансовых потерь в плановом периоде в случае реализации риска (ФП), 

вероятности реализации риска (В) и корректирующего коэффициента (К) по 

соответствующим формулам: 

 

            (3.17) 

 

               (3.18) 

 

           (3.19) 

 
где Bi – вероятность риска по мнению i-го эксперта, ФПi – балльная 

оценка возможных финансовых потерь вследствие реализации риска по мнению 

i-го эксперта, Ki – корректирующий коэффициент, учитывающий 

репутационные и иные (нефинансовые) последствия реализации рисков по 

мнению i-го эксперта (в частности, в случае возможности привлечения 

работников банка к уголовной или административной ответственности, 

вследствие реализации оцениваемого риска коэффициент устанавливается на 

уровне 3-х баллов), N - общее количество опрошенных экспертов. 

На основании заполненных анкет рассчитывается качественная 

интегральная экспертная оценка (КА) риска, которая представляет собой 

балльную оценку возможного ущерба в результате реализации рискового 

события с учетом вероятности его реализации по формуле: 

 

                (3.20) 
 

где КА - интегральная экспертная оценка риска, которая рассчитывается в 

баллах с целью ранжирования всех рисков (в том числе тех, по которым 

невозможно или нецелесообразно делать количественную оценку). 

Значение интегральной экспертной оценки каждого оцениваемого риска 

находится в интервале от 1 (низкий уровень ожидаемых потерь в результате 

реализации риска) до 3 баллов (высокий уровень). 

Приемлемый уровень риска составляет не более 2 баллов. 
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Для оценки количественной оценки риска используется следующая 

формула: 

 

             (3.21) 
 

где БП – бюджет проекта. 

Результаты анализа экспертных оценок приведены в таблицах 3.10 и 3.11. 



Таблица 3.10 – Результаты анализа экспертных оценок рисков проекта «Кредитная фабрика» 

 

 
Наименование риска 

Бюджет 

проекта 

Средняя 

оценка 

финансовых 

потерь (ФП) 

вследствие 

реализации 

риска, % 

Средняя 

оценка 

вероятности 

(В) риска, % 

Средний 

корректирующий 

коэффициент (К) 

(репутационные и 

иные 

последствия), % 

Интегральная 

экспертная 

оценка риска 

Количественная 

экспертная 

оценка риска, 

долл. США 

1 2 3 4 5 6 7 = 4 х 5 + 6 х 5 8 = 3 х 7 

1 Финансовые риски 

1 323 992 

1,490% 12,500% 1,125% 5,717% 75 690,54    

2 Управленческие риски 0,760% 15,000% 0,688% 4,660% 61 702,50    

3 Юридические риски 0,542% 19,167% 0,833% 5,134% 67 968,86    

4 Эксплуатационные риски 0,906% 12,500% 1,271% 5,217% 69 068,16    

Сумма 1 323 992 3,698% 59,167% 3,917% 20,727% 274 430,06 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе собранных мнений сотрудников ОАО «БПС-Сбербанк» 

 

Таблица 3.11 – Результаты анализа экспертных оценок рисков проекта «Кредитная фабрика» 

N 

п/п 
Наименование риска 

Бюджет 

проекта 

Средняя оценка 

финансовых потерь 

(ФП) вследствие 

реализации риска, 

% 

Средняя оценка 

вероятности (В) 

риска, % 

Средний 

корректирующий 

коэффициент (К) 

(репутационные и 

иные последствия), 

% 

Интегральная 

качественная 

экспертная оценка 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 = (4 х 5 х 6) ^ (1 / 3) 

1 Финансовые риски 

1 323 992 

1,490% 12,500% 1,125% 2,04 

2 Управленческие риски 0,760% 15,000% 0,688% 1,68 

3 Юридические риски 0,542% 19,167% 0,833% 1,75 

4 
Эксплуатационные 

риски 
0,906% 12,500% 1,271% 1,88 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе собранных мнений сотрудников ОАО «БПС-Сбербанк» 



По приведенным данным в таблицах 3.10 и 3.11 видно, что риск всего 

проекта составляет 274 403 долл. США при бюджете проекта 1 323 992 долл. 

США (совокупно риски оцениваются в 20,71% всего бюджета проекта), что 

является достаточно высоким показателем. Характеризуя полученное значение 

совокупного риска проекта в соответствии со шкалой оценки простых рисков 

(от «1» до «3»), можно утверждать, что совокупный проектный риск имеет 

приемлемую вероятность реализации и составляет 1,84. 

Анализируя составные риски можно сделать вывод, что доля всех рисков 

примерно равная. Наибольший вес – более 27,57% в общей структуре рисков 

приходится на финансовые риски. Наименьшая же доля – 22,4% в общей 

структуре рисков сконцентрирована в управленческих рисках. 

Далее проведем оценку эффективности проекта «Кредитная фабрика» с 

учетом полученных в рамках экспертной оценки количественных данных о 

риске проекта. С этой целью в финансовую модель были внесены следующие 

изменения: 

 так как ставка дисконтирования, принятая в размере 20%, уже 

учитывает потенциальные риски инвестиционного проекта, то с целью учета в 

данной ставке только стоимости денег во времени ставка была понижена до 

6.5%, что соответствует уровню альтернативного дохода, который мог бы 

получить ОАО «БПС-Сбербанк», предоставив данные средства юридическим 

лицам Республики Беларусь в виде кредитных средств; 

 полученные количественные данные о размере инвестиционного 

проекта «Кредитная фабрика» были заложены в бюджет проекта в виде 

дополнительных расходов. 

Далее в таблице 3.12 представлены показатели эффективности проекта 

«Кредитная фабрика», полученные после учета количественных данных о риске 

проекта:  

 

Таблица 3.12 – Показатели эффективности проекта «Кредитная фабрика» 

Показатель Величина показателя 

NPV, долл. США  823 545    

IRR, % 22,87% 

MIRR, % 14,61% 

DPI, % 163,08% 

DPP, лет 4,22 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Обновленные отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных 

средств, отчет о денежных потоках от проекта представлены в Приложении В. 

Так как проект «Кредитная фабрика» реализуется ОАО «БПС-Сбербанк» 

с 2014 года, то по прошествии 5 лет 31 марта 2019 года была проведена 
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постпроектная оценка для определения фактических результатов 

инвестиционного проекта «Кредитная фабрика». С целью определения 

наиболее точного подхода к оценке инвестиционных рисков полученные 

результаты будут сопоставлены с фактическим результатом проекта. 

Сравнение результатов анализа эффективности проекта «Кредитная 

фабрика» при разных подходах к оценке инвестиционных рисков с 

фактическими показателями эффективности инвестиционного проекта 

приведены в таблицах 3.13 – 3.15. 

 

Таблица 3.13 – Сравнение показателей проекта «Кредитная фабрика» 

Показатель Фактические значения 

Применение 6.5% ставки 

дисконтирования с учетом 

рисков в денежном 

выражении 

Отклонение 

NPV, USD 873 073 823 545 -5,67% 

IRR, % 46,90% 22,87% -51,24% 

MIRR, % 34,25% 14,61% -57,34% 

DPI, % 199,88% 163,08% -18,41% 

DPP, лет 3,66 4,22 15,30% 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Таблица 3.14 – Сравнение показателей проекта «Кредитная фабрика» 

Показатель Фактические значения 
Применение 20% ставки 

дисконтирования 
Отклонение 

NPV, USD 873 073 332 111 -61,96% 

IRR, % 46,90% 30,90% -34,11% 

MIRR, % 34,25% 25,87% -24,48% 

DPI, % 199,88% 133,97% -32,98% 

DPP, лет 3,66 4,58 25,27% 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

 

Таблица 3.15 – Сравнение показателей проекта «Кредитная фабрика» 

Показатель 
Применение 20% ставки 

дисконтирования 

Применение 6.5% ставки 

дисконтирования с учетом 

рисков в денежном 

выражении 

Отклонение 

NPV, USD 332 111 823 545 147,97% 

IRR, % 30,90% 22,87% -25,99% 

MIRR, % 25,87% 14,61% -43,51% 

DPI, % 133,97% 163,08% 21,73% 

DPP, лет 4,58 4,22 -7,95% 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 
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Как видно из таблиц 3.13, 3.14 и 3.15 в результате учета количественной 

оценки рисков выросли NPV и DPI проекта на 147,97% и 21,7% соответственно, 

что связанно с увеличением стоимости будущих денежных потоков благодаря 

уменьшению ставки дисконтирования. При этом упали такие показатели как 

IRR, MIRR и DPP на -25,99%, -43,51% и -7,95% соответственно, что связано с 

увеличением инвестиций в проект на размер количественной оценки рисков 

проекта (274 430 долл. США). 

При сравнении результатов примененных оценок рисков с фактическими 

результатами можно сделать вывод, что результаты количественной оценки и 

учета рисков в финансовой модели инвестиционного проекта «Кредитная 

фабрика» показали меньшее отклонение от фактических результатов 

инвестиционного проекта (среднее отклонение показателей по модулю при 

количественной оценке рисков составило 29,59%, что ниже чем 35,76% при 

учете рисков в составе фиксированного значения ставки дисконтирования). 

Стоит так же отметить, что отклонение по ключевому показателю 

эффективности проекта в виде NPV при количественной оценке 

инвестиционных рисков составило всего -5,67%, что значительно ниже 

отклонения -61,97%. 

Исходя из представленных данных можно сделать вывод о том, что 

экспертный метод к оценке инвестиционных проекта показал наиболее точные 

и наиболее приближенные данные к фактическим показателям проекта, чем 

учет рисков инвестиционного проекта через повышенную ставку 

дисконтирования. Кроме того, экспертный метод является более гибким 

подходом к оценке рисков инвестиционных проектов, чем метод, 

заключающийся в применение фиксированной ставки дисконтирования ко всем 

инвестиционным проектам, поскольку учитывает особенности как самого 

инвестиционного проекта, так и особенности условий его реализации. Таким 

образом, применение экспертного метода позволяет более эффективно 

проводить оценку инвестиционных рисков, что является необходимым 

условием получения достоверных результатов финансово-экономической 

оценки инвестиционных проектов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были исследованы теоретические и практические аспекты 

оценки рисков инвестиционных проектов в банковской деятельности. 

Практическая значимость работы состоит в применении более точных и 

гибких количественных методов оценки инвестиционных рисков в банковской 

деятельности, что позволяет получать достоверные результаты финансово-

экономической оценки инвестиционных проектов и принимать решения о 

финансировании или отказе в финансировании инвестиционных проектов в 

условиях более низкого уровня неопределенности. 

В соответствии с целями и задачами исследования были рассмотрены 

следующие группы проблем: 

 раскрыты теоретические аспекты оценки инвестиционных рисков в 

банковской деятельности; 

 выявлены различные подходы к оценке инвестиционных рисков в 

банковской деятельности; 

 изучены подходы ОАО «БПС-Сбербанк» к анализу и оценке 

инвестиционных рисков; 

 проведен эмпирический анализ инвестиционных рисков на примере 

проекта «Кредитная фабрика» с применением подхода ОАО «БПС-Сбербанк» и 

альтернативного подхода; 

 исследованы результаты оценки инвестиционных рисков проекта 

«Кредитная фабрика», полученные различными методами, и определен более 

эффективный подход к оценке инвестиционных рисков в банковской 

деятельности. 

В результате исследования было установлено, что инвестиционный риск 

– это риск утраты инвестиций, неполучения ожидаемой отдачи от инвестиций, 

обесценения или падения стоимости вложений. Инвестиционные риски можно 

поделить на две группы: системные и несистемные. С целью ограничения 

влияния несистемных рисков управляющий портфеля инвестиционных 

проектов может применить различные методы, например, метод 

диверсификации портфеля инвестиционных проектов. Главной угрозой 

инвестиционному портфелю являются систематические риски, поскольку этот 

вид рисков практически не поддается контролю и управлению со стороны 

банка. 

Для оценки рисков инвестиционных проектов банками используются 

качественные, количественные и вероятностные методы. 
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На основе теоретической базы в данной работе была проведена 

практическая оценка инвестиционных рисков проекта «Кредитная фабрика» с 

использованием метода ОАО «БПС-Сбербанк», который заключается в 

использовании более высокого значения ставки дисконтирования при оценке 

эффективности проекта, чем реальная стоимость капитала, а так же экспертным 

методом. Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что 

экспертный метод к оценке инвестиционных проекта показал наиболее точные 

и наиболее приближенные данные к фактическим показателям проекта, чем 

учет рисков инвестиционного проекта через повышенную ставку 

дисконтирования. Кроме того, экспертный метод является более гибким 

подходом к оценке рисков инвестиционных проектов, чем метод, 

заключающийся в применение фиксированной ставки дисконтирования ко всем 

инвестиционным проектам, поскольку учитывает особенности как самого 

инвестиционного проекта, так и особенности условий его реализации. Таким 

образом, применение экспертного метода позволяет более эффективно 

проводить оценку инвестиционных рисков, что является необходимым 

условием получения достоверных результатов финансово-экономической 

оценки инвестиционных проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Отчет о прибылях и убытках проекта «Кредитная фабрика» 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 
I кв. II кв. III кв. IV кв. 2014 I кв. II кв. III кв. IV кв. 2015 2016 2017 2018 

I кв. 

2019 

Фонд оплаты 

труда (ФОТ) 

тыс. 

долл. 

США 

- - 5,00  - 5,00  - 10,00  - 20,00  - 8,00  - 8,00  - 280,76  - 8,00  - 304,76  -  -  -  -  

Налоги и 

отчисления от 

ФОТ 

тыс. 

долл. 

США 

- - 1,73  - 1,73  - 3,46  - 6,92  - 2,77  - 2,77  - 2,77  - 2,77  - 11,07  -  -  -  -  

Амортизация 

основных средств 

и нематериальных 

активов 

тыс. 

долл. 

США 

- -  - 16,69  - 16,69  - 33,38  - 16,69  - 16,69  - 16,69  - 16,69  - 66,75  - 66,75  - 66,75  - 66,75  - 50,06  

Операционные 

расходы 

тыс. 

долл. 

США 

- - 6,73  - 23,42  - 30,15  - 60,30  - 27,46  - 27,46  - 300,21  - 27,46  - 382,58  - 66,75  - 66,75  - 66,75  - 50,06  

Всего экономия и 

доходы по 

проекту 

тыс. 

долл. 

США 

- -  -  -  -  -  88,22  175,10  261,77  525,09  705,94  925,60  1 080,86  888,18  

Прибыль (убыток) 

до 

налогообложения 

тыс. 

долл. 

США 

- - 6,73  - 23,42  - 30,15  - 60,30  - 27,46  60,77  - 125,11  234,31  142,51  639,19  858,85  1 014,11  838,11  

Налог на 

прибыль/налоговы

й эффект 

тыс. 

долл. 

США 

- 1,68  5,85  7,54  15,07  6,86  - 15,19  31,28  - 58,58  - 35,63  - 159,80  - 214,71  - 253,53  - 209,53  

Чистая 

прибыль(убыток) 

за период 

тыс. 

долл. 

США 

- - 5,05  - 17,56  - 22,61  - 45,22  - 20,59  45,58  - 93,83  175,73  106,89  479,40  644,13  760,58  628,58  

Чистая 

прибыль(убыток) 

нарастающим 

итогом 

тыс. 

долл. 

США 

- - 5,05  - 22,61  - 45,22  - 45,22  - 65,81  - 20,24  - 114,07  61,66  61,66  541,06  1 185,19  1 945,77  2 574,36  

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних документов ОАО «БПС-Сбербанк» 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Таблица Б.1 – Результаты анкетирования специалистов ОАО «БПС-Сбербанк» по оценке инвестиционных 

рисков проекта «Кредитная фабрика» 

N 

п/п 

Наименование 

риска 

Должность 

специалиста 

Департамент работы 

специалиста 

Оценка финансовых 

потерь (ФП) 

вследствие 

реализации риска 

Оценка вероятности 

(В) риска (в баллах 

от 1 до 3) 

Корректирующий 

коэффициент (К) 

(репутационные и 

иные последствия)  

1 

Финансовые риски 

Главный специалист 
Департамент 

информационных технологий 
3 3 2 

2 Ведущий специалист 
Департамент 

информационных технологий 
3 1 3 

3 Ведущий специалист 
Департамент банковских 

технологий и процессов 
2 2 1 

4 Главный специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
3 3 2 

5 Главный специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
3 1 2 

6 Ведущий специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
3 1 2 

7 Главный специалист Юридический департамент 1 2 3 

8 Ведущий специалист Департамент закупок 2 2 2 

9 Ведущий специалист Департамент маркетинга 1 2 1 

10 Ведущий специалист 
Департамент методологии и 

контроля рисков 
2 1 3 

11 Главный специалист Департамент финансов 3 2 1 

12 Ведущий специалист Департамент финансов 3 1 2 

13 
Управленческие 

риски 

Главный специалист 
Департамент 

информационных технологий 
1 1 1 

14 Ведущий специалист 
Департамент 

информационных технологий 
1 3 1 



87 

 

 

N 

п/п 

Наименование 

риска 

Должность 

специалиста 

Департамент работы 

специалиста 

Оценка финансовых 

потерь (ФП) 

вследствие 

реализации риска 

Оценка вероятности 

(В) риска (в баллах 

от 1 до 3) 

Корректирующий 

коэффициент (К) 

(репутационные и 

иные последствия)  

15 Ведущий специалист 
Департамент банковских 

технологий и процессов 
2 2 1 

16 Главный специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
1 2 1 

17 Главный специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
2 2 2 

18 Ведущий специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
2 3 1 

19 Главный специалист Юридический департамент 1 2 1 

20 Ведущий специалист Департамент закупок 1 1 2 

21 Ведущий специалист Департамент маркетинга 1 2 1 

22 Ведущий специалист 
Департамент методологии и 

контроля рисков 
2 2 3 

23 Главный специалист Департамент финансов 3 1 1 

24 Ведущий специалист Департамент финансов 2 3 3 

25 

Юридические 

риски 

Главный специалист 
Департамент 

информационных технологий 
1 2 3 

26 Ведущий специалист 
Департамент 

информационных технологий 
2 1 1 

27 Ведущий специалист 
Департамент банковских 

технологий и процессов 
1 3 3 

28 Главный специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
1 2 1 

29 Главный специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
1 3 2 

30 Ведущий специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
2 2 2 

31 Главный специалист Юридический департамент 1 3 1 
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N 

п/п 

Наименование 

риска 

Должность 

специалиста 

Департамент работы 

специалиста 

Оценка финансовых 

потерь (ФП) 

вследствие 

реализации риска 

Оценка вероятности 

(В) риска (в баллах 

от 1 до 3) 

Корректирующий 

коэффициент (К) 

(репутационные и 

иные последствия)  

32 Ведущий специалист Департамент закупок 2 3 2 

33 Ведущий специалист Департамент маркетинга 2 3 1 

34 Ведущий специалист 
Департамент методологии и 

контроля рисков 
1 3 1 

35 Главный специалист Департамент финансов 1 1 1 

36 Ведущий специалист Департамент финансов 1 3 2 

37 

Эксплуатационные 

риски 

Главный специалист 
Департамент 

информационных технологий 
1 2 3 

38 Ведущий специалист 
Департамент 

информационных технологий 
1 2 3 

39 Ведущий специалист 
Департамент банковских 

технологий и процессов 
1 1 3 

40 Главный специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
2 1 2 

41 Главный специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
2 3 2 

42 Ведущий специалист 
Департамент кредитных 

продуктов 
2 1 3 

43 Главный специалист Юридический департамент 1 3 2 

44 Ведущий специалист Департамент закупок 1 2 1 

45 Ведущий специалист Департамент маркетинга 1 1 2 

46 Ведущий специалист 
Департамент методологии и 

контроля рисков 
3 3 3 

47 Главный специалист Департамент финансов 3 1 1 

48 Ведущий специалист Департамент финансов 3 1 1 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе результатов опроса сотрудников ОАО «БПС-Сбербанк» 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Таблица В.1 – Отчет о прибылях и убытках проекта «Кредитная фабрика» 

Отчет о прибылях и убытках 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 
I кв. 

2019 
Итого 

Доходы 

тыс. 

долл. 

США 

- 525,09 705,94 925,60 1 080,86 888,18 4 125,66 

Операционные 

расходы 

тыс. 

долл. 

США 

(52,22) (382,58) (66,75) (66,75) (66,75) (50,06) (685,11) 

Доналоговая 

прибыль 

тыс. 

долл. 

США 

(52,22) 142,51 639,19 858,85 1 014,11 838,11 3 440,55 

Налог на 

прибыль 

тыс. 

долл. 

США 

13,05 (35,63) (159,80) (214,71) (253,53) (209,53) (860,14) 

Чистая прибыль 

тыс. 

долл. 

США 

(39,16) 106,89 479,40 644,13 760,58 628,58 2 580,42 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних 

документов ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

 

 
Рисунок В.1 – Чистая прибыль проекта «Кредитная фабрика» 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних документов 

ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 
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Таблица В.2 – Отчет о движении денежных средств проекта «Кредитная 

фабрика» 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних 

документов ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

 

Таблица В.3 – Денежные потоки от проекта «Кредитная фабрика» 

Показатель 
ед. 

изм. 
2014 2015 2016 2017 2018 

I кв. 

2019 
Итого 

Инвестиции по 

проекту 

тыс. 

долл. 

США 

(1 531) 173,64 - - - - (1 358) 

Чистый доход 

по проекту 

тыс. 

долл. 

США 

- - 546,15 710,88 827,33 678,65 2 763 

Чистый 

денежный 

поток 

тыс. 

долл. 

США 

(1 531) 173,64 546,15 710,88 827,33 678,65 1 404 

NPV 

тыс. 

долл. 

США 

(1 461) 155,51 459,28 561,23 613,30 495,33 823 

NPV 

(Нарастающим 

итогом) 

тыс. 

долл. 

США 

(1 461) (1 305) (846,32) (285,09) 328,21 823,54 - 

Примечание – Источник: собственная разработка автора на основе внутренних 

документов ОАО «БПС-Сбербанк» по инвестиционному проекту «Кредитная фабрика» 

 

 

Отчет о движении денежных средств 

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 
I кв. 

2019 
Итого 

Операционный 

денежный поток 

тыс. 

долл. 

США 

(5,79) 173,64 546,15 710,88 827,33 678,65 2 930,85 

Инвестиционный 

денежный поток 

тыс. 

долл. 

США 

(1 526,06) - - - - - (1 526,06) 

Финансовый 

денежный поток 

тыс. 

долл. 

США 

1 531,85 81,05 - - - - 1 612,90 

Денежные 

средства на 

конец периода 

тыс. 

долл. 

США 

- 254,69 800,83 1 511,71 2 339,04 3 017,69 - 


