
Построение системы
управления рисками
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АФК «СИСТЕМА»
ЗАО «Система Телеком" 
создано 1 июля 1998 г. 
как дочерняя компания
АФК «Система».
Задача компании -
эффективное управление
активами АФК "Система" 
в области телеком-
муникаций, которые
объединены в одноимен-
ное бизнес направление.
В общей сложности в
группу входит более 50-ти
операторов связи, 
работающих во всех
основных сегментах
телекоммуникационного
рынка – фиксированная и
мобильная телефония, 
Интернет, передача
данных, транзит трафика
и др. 
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Цели и задачи

• Идентификация событий (факторов риска), которые могут негативно
повлиять на результаты деятельности компаний «Бизнес
направления»;

• оценка возможного отклонения финансовых результатов компаний от
бюджета вследствие наступления этих негативных событий;

• разработка и внедрение комплекса мероприятий по минимизации
эффектов от наступления негативных событий;

• мониторинг рисков компании, составление регулярных риск-отчетов
для руководства компаний и управляющей компании .
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Схема управления рисками
Идентификация рисков

(риск аудит)

Оценка рисков
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Риск-отчет

Управление рисками
Отчет по

управлению
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Идентификация рисков Компании
Цели и задачи

Идентификация
рисков (риск

аудит)

Оценка рисков

М
О
Н
И
Т
О
Р
И
Н
Г

Управление
рисками

Цели и задачи –
определение наиболее
подверженных риску
участков бизнес-процессов
и выявление критических
для Компании факторов
риска, а также
определение основных
объектов риска для
Компании.

Основные продукты
данного этапа – спектр
рисков Компании, карта
рисков Компании.
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Процесс идентификации рисков
Рассматриваемые объекты под риском

Доход компании (Revenue at Risk);
EBITDA Компании (Earning at Risk);
Денежный поток компании (Cash Flow 
at Risk)
Капитализация Компании (Capitalization 
at Risk)
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Процесс идентификации рисков
Классификация рисков Компании

Корпоративный
риск

Финансо-
вый риск

Рыночный
риск

Кредитный
риск

Инвестицион
ный риск

Операцион-
ный риск

Риск
организацион-
ной структуры

Риск
персонала

Коммерческий
риск

Производст-
венный риск

Техногенный
риск

Инновационный
риск

Риск внешней
среды

Отраслевой
риск

Страновый
риск

Политичес-
кий риск

Налоговый
риск

Риск измене-
ния

законода-
тельства

Риск
противоправ-
ных действий
сторонних лиц

Высокий приоритет анализа

Средний приоритет анализа

Низкий приоритет анализа
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Процесс идентификации рисков (на примере
мобильного оператора)

•Шаг 1. Выбор объекта риска

•Шаг 2. Разбивка объекта
риска на составляющие в
соответствие с бюджетами, 
бизнес-планами.

•Шаг 3. Определение
факторов риска для каждой
составляющей

•Шаг 4. Определение
событий, влияющих на
факторы риска

•Шаг 5. Структурирование
полученной информации в
форме таблиц

Доход EBITDA Net Cashflow Capitalization

Требуемая для
идентификации
информация:
бюджеты,

бизнес-планы,
перспективные
планы разви-

тия, финансовая
отчетность

Доход от
повременной

платы

Доход от
абонплаты

Доход от
роуминга

ppmMoU Количество
абонентов

Темпы роста
доходов населения

Темпы
проникновения
сотовой связи

Изменение курса
RUR/USD

Форма 1.
Идентификация
рисков компании.

Форма 2
Причинно-следствен-

ная связь

Форма 3
Спектр рисков

Продукт:



9

Оценка рисков
Цели и задачи –
количественная оценка
возможных отклонений
финансовых показателей
Компании от бюджетных
параметров вследствие
воздействия факторов
риска.

Основные продукты
данного этапа –
количественная оценка
возможных отклонений
основных объектов риска
Компании от бюджетных
значений

Идентификация
рисков (риск

аудит)

Оценка рисков
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И
Т
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Н
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Т
Ч
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Н
О
С
Т
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Управление
рисками
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Риск-модель как инструмент оценки рисков
Для оценки рисков компании необходима разработка риск-
модели

Переменные
модели

ARPU
Количество абонентов

Риск-модель
ARPU=APPM*MoU+VAS
Выручка=ARPU*кол. абон.

Отчет о
движении
денежных
средств

Баланс

Отчет о
прибылях и
убытках

Драйверы
APPM, MoU, VAS

Структура риск-модели
Определения:

•Драйверы – задаваемые пользователем значения независимых переменных и констант, 
используемые в переменных для расчета зависимых показателей (APPM, MoU и т.д.), в риск-модели
драйверами выступают факторы риска, идентифицированные в ходе риск-аудита.

•Переменные – вспомогательные переменные модели, вычисляемые через драйверы (ARPU, 
Количество абонентов и т.д.);

•Модель компании – совокупность функциональных зависимостей преобразующих драйверы в
переменные модели, а переменные в выходы модели.

•Выходы – прогнозы финансовых результатов компании, отображенные в трех основных формах
отчетности (отчет о прибылях и убытках, баланс, отчет о движении денежных средств).
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Риск-отчет
Оценка рисков изменения дохода мобильного оператора на 1 квартал 2005 г.

Доверительный уровень 97,50%

Объект Ед. изм.
Доход,

планируемый в
бюджете

Минимальный ожидаемый доход, 
долл.

Риск отклонения
от бюджета

Доходы, повременная плата (с учетом
роуминга долл. США 605 260 000 581 113 237,24 24 146 763

Доходы, ежемесячная абонплата долл. США 108 210 000 104 247 128,24 3 962 872

Доходы, продажа оборудования долл. США 35 840 000 35 840 000 0

Прочие доходы долл. США 70 500 000 70 500 000 0

Итого доход долл. США 819 810 000 792 044 177 27 765 823

Риск-отчет предназначен для

информирования акционеров о текущем
уровне риска бюджета.

оценки вероятности неисполнения
бюджета.

экспертизы бюджета: 

• бюджет недооценен (математическое
ожидание объекта риска значительно
превосходит планируемый
показатель);

• бюджет переоценен (математическое
ожидание объекта риска существенно
ниже планируемого показателя).

Риск снижения дохода мобильного оператора, 1 квартал 2005 г.

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

770 784 798 812 826 840 855 869

Доход, млн. долл.

Ч
ас
то
та

В течение периода 
доход компании с 
вероятностью 
97,5% не упадет 
ниже 792  млн. 
долл.

Плановый доход  
820 млн. долл. 

Риск невыполнения 
бюджета - 28 млн. 
долл.

Ожидаемый доход - 
817 млн. долл.
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Управление рисками
Цели и задачи – разработка
и внедрение мероприятий по
минимизации рисков
компании. 

Основные продукты
данного этапа – перечень
мероприятий и отчет о их
реализации.

Основной результат
данного этапа – снижение
уровня основных рисков
Компании.

Идентификация
рисков (риск

аудит)

Оценка рисков

М
О
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И
Т
О
Р
И
Н
Г

Управление
рисками
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Процесс управления рисками

Оценка рисков

Риск-отчет

Сравнение
уровня риска с
приемлемым

Сравнение
текущих

показателей с
бюджетными

Определение
стоимости мер
по управлению

рисками

М
О
Н
И
Т
О
Р
И
Н
ГПринятие рисков Да

Нет

Выбор инструментов управления рисками
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Управление рисками.
Результат.

Снижение уровня риска
Риск дохода с учетом мер по управлению рисками, 1 квартал 2005 г.

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

770 784 798 812 826 840 855 869

Доход, млн. долл.
Ч
ас

то
та

В течение 1 
квартала 2005 г. 
доход Компании с 
вероятностью 
97,5% не упадет 
ниже 803  млн. 
долл.

Плановый доход 
в 1 квартале 
2005 г:  816 млн. 
долл. 

Риск невыполнения 
бюджета - 13 млн. 
долл.

Риск снижения дохода мобильного оператора, 1 квартал 2005 г.

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

770 784 798 812 826 840 855 869

Доход, млн. долл.

Ча
ст

от
а

В течение периода 
доход компании с 
вероятностью 
97,5% не упадет 
ниже 792  млн. 
долл.

Плановый доход  
820 млн. долл. 

Риск невыполнения 
бюджета - 28 млн. 
долл.

Выводы:

•снижение уровня риска достигается путем формирование портфеля инструментов по управлению рисками.

•стоимость мероприятий по управлению рисками снижает ожидаемое значение объекта риска, но увеличивает
вероятность достижения бюджетных показателей.

•решение о выборе той или иной стратегии управления рисками принимается руководством исходя из стоимости
мероприятий по управлению рисками и эффекта от их реализации.
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Сферы ответственности при управлении рисками

Акционеры
1. Устанавливает стратегические приоритеты политики по

управлению рисками.
2. Определяет размер риск-капитала.

Управляющая
компания

1. Координирует компании бизнес направления (БН) в процессе
идентификации рисков.

2. Осуществляет оценку рисков и подготавливает риск-отчеты для
акционеров.

3. Осуществляет разработку стратегий управления рисками. 
4. Организует работу компаний БН по практической реализации

мероприятий по управлению рисками.
5. Осуществляет контроль и мониторинг рисков. 
6. Принимает решение о реализации мероприятий по управлению

рисками.

Компании БН

1. Осуществляют идентификацию рисков
2. Несут ответственность за сбор, своевременное предоставление

и полноту информации, необходимой в процессе управления
рисками. 
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Управление рисками: оценка рисков бюджета

Переменные
модели

ARPU
Количество абонентов

Риск-модель
ARPU=APPM*MoU+VAS
Выручка=ARPU*кол. абон.

Отчет о
движении
денежных
средств

Баланс

Отчет о
прибылях и
убытках

Драйверы
APPM, MoU, VAS

Инструмент Риск-модель

Программное обеспечение Crystal Ball

Метод моделирования Монте-Карло

Количество сценариев 10 000

Доверительный уровень
вероятности

95%
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Управление рисками: оценка рисков бюджета
Инструменты: риск-модель компании, ПО Crystal Ball:

Переменные
модели

ARPU
Количество абонентов

Риск-модель
ARPU=APPM*MoU+VAS
Выручка=ARPU*кол. абон.

Отчет о
движении
денежных
средств

Баланс

Отчет о
прибылях и
убытках

Драйверы
APPM, MoU, VAS
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Управление рисками: оценка рисков бюджета
Прогнозирование распределений факторов риска

Прогнозирование MoU

Действие 1:
прогнозирование трендов факторов риска (MoU, APPM, VAS) при помощи
эконометрических моделей, экспертных оценок профильных подразделений
компании.
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Управление рисками: оценка рисков бюджета
Определение распределений факторов риска и расчет

корреляционных зависимостей

Действие 2: 

после определения трендов факторов
риска подбираются распределения
вероятностей этих факторов

Действие 3: 

производится расчет корреляционных
зависимостей между факторами риска
(MoU, VAS)

APPM MoU VAS
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Управление рисками: оценка рисков бюджета
Инструменты: риск-модель компании, ПО Crystal Ball:

Переменные
модели

ARPU
Количество абонентов

Риск-модель
ARPU=APPM*MoU+VAS
Выручка=ARPU*кол. абон.

Отчет о
движении
денежных
средств

Баланс

Отчет о
прибылях и
убытках

Драйверы
APPM, MoU, VAS
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Управление рисками: оценка рисков бюджета
Результат: гистограммы распределений основных финансовых

результатов

Переменные
модели

ARPU
Количество абонентов

Риск-модель
ARPU=APPM*MoU+VAS
Выручка=ARPU*кол. абон.

Отчет о
движении
денежных
средств

Баланс

Отчет о
прибылях и
убытках

Драйверы
APPM, MoU, VAS

Оценка рисков позволяет количественно спрогнозировать возможные отклонения
финансовых результатов компании от планируемых в бюджете
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Управление рисками: оценка рисков бюджета
Результат: анализ чувствительности финансовых результатов к

колебаниям факторов риска

Анализ чувствительности дает руководству компании перечень наиболее значимых
факторов в данный период
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Управление рисками: оценка рисков бюджета

ВЫВОДЫ:

1) Оценка рисков позволяет количественно спрогнозировать
возможные отклонения финансовых результатов компании от
планируемых в бюджете;

2) Анализ чувствительности дает руководству компании
перечень наиболее значимых факторов в данный период
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Основные выводы

Система управления рисками позволяет провести
идентификацию рисков предприятия, оценку
возможных потерь, а также разработать и провести
мероприятия по минимизации рисков.
Система управления рисками дает возможность
проводить экспертизу бюджета и вычислять
вероятность его исполнения.
Система управления рисков является своеобразным
«микроскопом»: акционеры и менеджмент полностью
владеют информацией о возможных отклонениях
финансовых результатов компании в следствие
изменение внутренней или внешней среды
функционирования компании.
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