
Управление рисками



ВЕДУЩИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК, РАБОТАЮЩИЙ 
С КОМПАНИЯМИ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ

• Организатор 15 сделок IPO

• Соорганизатор более 20 сделок на публичном рынке капитала, в том числе SPO
Сбербанка и IPO «Ленты»

• Организатор более 50 частных размещений и сделок M&A

• Активный венчурный инвестор: более 40 сделок, оценка текущего портфеля —
$ 1,2 млрд
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Риск – это негативное влияние неопределенности 
на возможность достижения организацией 
поставленных целей
При расширенной трактовке риск может быть и 
положительным, т.е. включать в себя как 
негативное, так и позитивное влияние 
неопределенности на возможность достижения 
целей организации

Риски



Виды финансовых 
рисков

Описание видов риска

Кредитный риск (Credit 
Risk)

Вероятность невыполнения обязательств контрагентов по отношению к кредитору по 
выплате процентов по займу. Кредитный риск включает в себя кредитоспособности и риск 

банкротства предприятия/заемщика

Операционный 
риск (Operation Risk)

Непредвиденные потери компании вследствие технических ошибок и сбоев, умышленных 
и случайных ошибок персонала

Риск 
ликвидности (Liquidity Ris

k)

Платежеспособность предприятия — невозможность расплатиться в полном объеме перед 
заемщиками за счет денежных средств и активов

Рыночный 
риск (Market Risk)

Вероятность негативного изменения рыночной стоимости активов предприятия в 
результате воздействия различных макро, мезо и микро факторов (процентные ставки ЦБ 

РФ, валютные курсы, стоимость и т.д.)



Риском можно управлять, чтобы его устранить или минимизировать
Цель управления рисками – сбалансировать негативное влияние 
неопределенности и выделенных для этого ресурсов

Операционные риски



Ведение паспортов рисков, связанных с ними мероприятий и 

инцидентов

Анализ расходов на предупреждение рисков и ущерба от 

случившихся инцидентов

Обоснование расходов. Риски и мероприятия можно 

использовать как аналитику бюджета, оперативного плана или 

заявки на операцию

Управление мероприятиями: планирование предстоящих 

мероприятий, контроль прогресса их выполнения, учет 

завершенных мероприятий



Риски ликвидности

• Неснижаемый остаток на банковском счете 

• Депозит в банке 

• Векселя, займы банков и организаций 

• Финансовые инструменты, деривативы
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Хеджирование рисков - Деривативы

• •Плюсы: 

• высокая ликвидность 

• Минусы: 

• за исключением случаев естественного хеджа – неприемлемо высокая волатильность 
при краткосрочных инвестициях 
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Преимущества хеджирования
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• Удерживать низкие цены без ущерба для 
прибыли

• Сохранять спокойствие в период сильных 
рыночных колебаний

Конкуренты

• Гарантировать своевременное выполнение 
взятых на себя финансовых обязательств

• Показать пример профессионального подхода к 
ведению финансового менеджмента

Партнеры

• Гарантировать своевременное выполнение 
взятых на себя финансовых обязательств

• Увеличить прозрачность и прогнозируемость 
будущих финансовых потоках

Кредиторы



Мировая практика: размещение в обращаемые на вторичном 
рынке инструменты с фиксированной доходностью 
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• Описание инструмента: 

• Портфель облигаций можно сформировать  практически на любую сумму – от 1 млн. до 30 
млрд. рублей 

• Одновременно в нескольких валютах (рубль, доллар, евро) или в одной выбранной валюте 

• Исходя из заданных параметров по кредитному качеству (например, минимум BB или BBB, 
таким образом портфель будет таким же рискованным, как риск банка при стандартном 
размещении) 

• Исходя из заданных параметров процентного риска – то есть можно установить размер 
дюрации портфеля 

• Портфель облигаций – диверсификация несистемных рисков

• Управление системными рисками 

• Валютный риск 

• Процентный риск (риск изменения процентных ставок) 



Кредитование

1)Организация кредитования в банках и управление текущими и стратегическими отношениями с 

банками в области кредитования:

-организация установления и изменения кредитных лимитов, мониторинг, решение конкретных вопросов

-оформление кредитования

-организация залогового обеспечения

-управление залогами -обеспечение залога активов Компании с условием наибольшей эффективности

2) Новые банки:

-поиск возможностей

-отработка предложений

-формирование отношений с новым банком

-организация кредитования там
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P2P 
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«ФИНАМ» — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР И ГЛОБАЛЬНЫЙ 
БРОКЕР В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ

• 24 года на рынке

• Компании группы «ФИНАМ» работают в России, США, ЕС, Индии, Китае,
Таиланде, Индонезии, Великобритании и других странах

• Более 402 000 клиентов в 40 странах мира

• Более 90 городов в России

• Обороты на финансовом рынке в 2016 году:

➢Международные рынки — $ 598 млрд

➢ Российский рынок — $ 956 млрд

➢ Суммарные обороты — более $ 1,55 трлн

2



«ФИНАМ» — ЛАУРЕАТ ПРЕСТИЖНЫХ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕМИЙ

Лауреат премии 

«Время инноваций —

2016» 

«Лучший брокер 

Восточной Европы» по 

версии IAIR Awards 2014

«Лучший брокер»

по версии журнала 
Financial One (2015–2016)

Гран-при премии 

«Финансовая элита 

России — 2015»

«Компания года» 

в рамках премии «Элита 

фондового рынка — 2015»
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ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ДОСТУПА 

НА ВСЕ ОСНОВНЫЕ РЫНКИ

• США (NYSE/NASDAQ)
• США (GLOBEX)
• Германия (FSE)
• Франция (Euronext)
• Гонконг (HKSE)
• Россия (MICEX/FORTS)
• Япония (TSE)
• Индия (NSE)
• Великобритания (LSE Int.)
• Швейцария (SWX)
• Австралия (ASX)
• Канада (TSE)
• Более 50 валютных пар рынка FOREX
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КОНТАКТЫ Кабаков Ярослав
Заместитель генерального директора

ГК«ФИНАМ»

+7 (495) 796-93-88, доб. 2310

+7 (916) 155-64-65

ykabakov@corp.finam.ru
www.finam.ru

http://www.finam.ru/

