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заведующий кафедрой управления рисками и страхования,
директор лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту 
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соучредитель PRMIA, член комитета PRMIA 
по образованию и стандартам

Книга Мишеля Круи, Дэна Галая и Роберта Марка «Основы риск-менед-
жмента» по праву считается одной из лучших в своей категории. Она доступна 
не только риск-менеджерам, но и более широкой аудитории, заинтересованной 
в понимании современного подхода к управлению рисками. В этой связи внима-
ние концентрируется не на моделях (предполагающих определенный уровень 
математической подготовки), а на сущностной и практической стороне дела. По-
этому, в частности, эту книгу можно рекомендовать как творчески мыслящим 
менеджерам верхнего звена или членам совета директоров, так и коллегам риск-
менеджеров по работе, деятельность которых соприкасается с вопросами управ-
ления рисками, например внутренним аудиторам.

Не случайно именно данная книга была выбрана Международной ассо-
циацией профессиональных pиск-менеджеров — Professional Risk Manager’s 
International Association (PRMIA) в качестве основного пособия для подготовки 
к экзамену начального уровня сертификации — «Ассоциированный профессио-
нальный риск-менеджер» — Associate Professional Risk Manager (APRM). Более 
подробную информацию об ассоциации, насчитывающей к середине 2010 года 
около 70 000 членов по всему миру, а также о сертификациях, поддерживае-
мых PRMIA (включая более высокий уровень сертификации, Professional Risk 
Manager (PRM) — «Профессиональный риск-менеджер»), можно найти на сай-
те ассоциации www.prmia.org.

Перевод книги на русский язык приобретает особое значение в связи с пла-
нами по переводу экзамена APRM на русский язык в ближайшем будущем. 
В 2009 году аналогичный проект был успешно реализован в Китае, при активной 
поддержке Шанхайского международного финансового центра. Для привлече-
ния и обучения профессионалов в Шанхае был создан «Центр талантов финан-
совых профессионалов Китая» (Talent Centre of Financial Professionals of China), 
одной из важнейших задач которого является обучение и сертификация риск-
менеджеров в соответствии с международными стандартами, причем PRMIA 
является партнером этого центра.

Надеюсь, что данная книга послужит дальнейшему росту квалификации 
риск-менеджеров и всех заинтересованных читателей. Желаю легкого чтения и 
успехов в работе!

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 

В. Б. Минасян, 
кандидат физико-математических наук, 

доцент Высшей школы финансов и менеджмента АНХ 
при Правительстве РФ, сертифицированный международный 

инвестиционный аналитик (CIIA)

Движение мировой экономики в сторону глобализации, вовлеченность Рос-
сии в этот процесс, усложнение структуры финансовых рынков, появление на 
различных рынках (в том числе и на рынках России) разных современных фи-
нансовых продуктов повышает значимость умения определять факторы риска 
и управлять ими.

До середины прошлого века различные концепции и методологии, свя-
занные с теоретическими подходами к проблеме риска и практическими ре-
комендациями по способам влияния на него, присутствовали в различных 
дисциплинах. Они находили свое естественное место при изучении начиная 
с корпоративных финансов, оценки финансовых активов и бизнесов до эконо-
метрики и теории надежности.

В последние десятилетия во всем мире стало формироваться представле-
ние об управлении рисками как специальной экономической дисциплине со 
своими особыми концепциями, специфическими теоретическими подходами и 
практическими навыками, которые реально требуются в современных услови-
ях работы на рынках.

Профессия риск-менеджера уже давно не является экзотикой, и во многих 
инвестиционных компаниях, инвестиционных фондах, банках, страховых ком-
паниях и пенсионных фондах квалифицированные специалисты в данной об-
ласти пользуются большим спросом.

Знания в области управления рисками необходимы всем руководителям 
предприятий, финансовым директорам, собственникам компаний, инвесторам, 
регулирующим органам и т.п.

В настоящее время в России издано значительное число учебников и моно-
графий по теме «Управление рисками». Однако, за небольшим исключением, 
многие из них представляют собой тексты, включающие некоторые понятия, 
связанные с рисками, их классификации и многословные обсуждения раз-
личных подходов к восприятию всего этого, но содержат крайне небольшой 
по объему материал, который можно воспринять и попытаться применить на 
практике. В них часто теоретические понятия не выходят за пределы словесных 
описаний, отсутствуют важнейшие меры риска, не рассматриваются рисковые 
модели, стратегии управления рисками, не приводится практика применения 
методологий риск-менеджмента и т.п.

На Западе издано немало книг, посвященных риск-менеджменту. Однако 
про книгу М. Круи, Д. Галая и Р. Марка «Основы риск-менеджмента» вряд ли 
можно сказать «еще одна». Она представляет собой совершенно своеобразное 
сочинение, которому трудно подыскать аналог в литературе на данную тему. Это 
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ни в коей мере не монография и не подробный учебник по риск-менеджменту. 
Книга написана известными специалистами, которые многие годы посвятили 
развитию теории риск-менеджмента и ее практическому применению, занимая 
значимые позиции в известных международных финансовых организациях. 
Книга охватывает нетрадиционно широкий круг вопросов — от классификации 
рисков до современных методов их оценки, таких, как VaR, RAROC и т.п. и ин-
струментов управления рисками, основанных на продуктах, связанных с произ-
водными инструментами. В ней рассматриваются принципы построения систе-
мы риск-менеджмента в современной компании и вопросы регулирования этой 
сферы, проблемы измерения и управления различными рисками (рыночными, 
кредитными, операционными, модельными и т.д.) Книга написана в достаточно 
свободном стиле относительно как выбора обсуждаемых тем, так и языкового и 
лексического изложений. Авторы достаточно критичны по отношению к прак-
тике риск-менеджмента, его регулированию, уровню понимания и применения 
соответствующих моделей на современном этапе. И эта критика очень полезна 
для всех участников процесса управления рисками и может  способствовать бо-
лее аккуратному и тщательному применению современных технологий, измене-
нию принципов управления рисками и их регулирования. 

С учетом не устоявшейся в русском языке терминологии при переводе и ре-
дактировании возникали определенные проблемы с выбором соответствующе-
го термина, тем более, что иногда встречались термины и понятия, никогда 
не переводившиеся на русский язык. Мы надеемся, что  достаточно успешно 
справились с этими проблемами, и при этом не отрицаем тот факт, что перевод 
и редактирование любого текста несeт на себе отпечаток интересов, пристра-
стий, вкусов — научных и литературных — лиц, которые этим занимались.

Сейчас, особенно с учетом финансового кризиса, который переживает весь 
мир и Россия в том числе, необходимость обучения основам риск-менеджмента 
всех лиц, вовлеченных в предпринимательский процесс, становится очевидной. 
Требуется подготовка таких специалистов. Например, в Высшей школе финан-
сов и менеджмента АНХ при Правительстве РФ создана магистратура по кор-
поративным финансам, включающая специализацию по риск-менеджменту, 
читаются курсы по управлению рисками на программах MBA и EMBA. Книга 
М. Круи, Д. Галая и Р. Марка «Основы риск-менеджмента» в ближайшие годы 
несомненно станет основным источником, которым будут пользоваться при 
первоначальном обучении основам управления рисками. В книге не приведены 
математические подробности описания инструментария и методов риск- менед-
жмента, на первый план выдвигаются основные идеи, а технические моменты не 
рассматриваются, что облегчает первоначальное восприятие многих непростых 
понятий и методов. Но при этом авторы сумели избежать упрощения самих по-
нятий и методов и передать их глубину и нетривиальность.

Круг лиц, которым можно рекомендовать данную книгу, чрезвычайно 
широк: от акционеров компаний и ее менеджеров различного уровня до ре-
гуляторов, а также тех, кто начинает изучение финансового менеджмента и 
управления рисками, и организаций, занимающихся их обучением. Эта книга 
представляет интерес для специалистов, которые хотят ознакомиться с общим 
и широким взглядом на управление рисками, предлагаемым профессионалами 
международного уровня в области риск-менеджмента. 

Надеюсь, что прочтение данной книга принесет всем большую пользу и дос-
тавит истинное удовольствие.
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профессор финансов имени UBS AG, 
директор программы «Магистр финансов»,

Российская экономическая школа

Глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2007 г. с падения рынка не-
движимости в США, в очередной раз продемонстрировал важность управления 
рисками. Некоторые банки обанкротились, другие были поглощены за симво-
лические суммы своими конкурентами, а третьи были вынуждены привлекать 
новый капитал со стороны стратегических инвесторов или государства. Реаль-
ный сектор не меньше пострадал от кризиса: многие компании столкнулись 
с проблемами при погашении своего долга, поскольку спрос на их продукцию 
резко снизился, а рефинансирование через банковский кредит или облигации 
стало слишком дорогим или недоступным. Акционеры этих компаний вправе 
задать их топ-менеджерам закономерный вопрос: можно ли было предвидеть 
эти риски и предотвратить огромные убытки? 

Возможно, для некоторых компаний (например, хедж-фондов) принятие 
высоких рисков — это осознанная стратегия, которая в нормальных услови-
ях приносит прибыль, а при кризисе может утопить компанию. Однако боль-
шинство компаний заинтересовано в стабильном и прибыльном функциони-
ровании бизнеса в долгосрочной перспективе, на которое не должны влиять 
риски и кризисы. Единственный способ достичь этой цели — внедрить риск-
менеджмент (идентификацию, измерение, управление и мониторинг рисков) 
как часть корпоративной стратегии. Компания, в которой принятие решений 
на любом уровне учитывает соответствующие риски, хотя и не гарантирует 
себе полную защиту от кризиса, но существенно повышает свои шансы в борь-
бе с неблагоприятной внешней конъюнктурой.

«Основы риск-менеджмента» дает знания, позволяющие выстроить четкую 
систему координат и сориентироваться в мире финансовых рисков. Содержа-
ние книги можно условно разделить на четыре части. В первой части описыва-
ется общий подход к управлению рисками в компании: разные типы и показатели 
риска (гл. 1), мотивация для риск-менеджмента в корпорации (гл. 2) и в банке 
(гл. 3), а также место риск-менеджера в системе корпоративного управления 
(гл. 4). Во второй части рассматриваются методы анализа рыночных рисков: 
портфельная теория и оценка активов, в том числе производных финансовых 
инструментов (гл. 5), измерение и хеджирование процентного риска (гл. 6), 
мотивация, применение и методы расчета VaR, стресс-тестирование и сценар-
ный анализ (гл. 7). Третья часть посвящена темам, связанным с кредитным 
риском (в основном в разрезе банковской деятельности): управление активами 
и пассивами (гл. 8), розничное (гл. 9) и корпоративное кредитование (гл. 10), 
продвинутые модели измерения кредитного риска (гл. 11), кредитные произ-
водные финансовые инструменты (гл. 12). В заключительной части рассмат-
ривается ряд сопряженных тем, связанных с практикой управления рисками 
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в компании: операционный риск (гл. 13), модельный риск (гл. 14), оценка ре-
зультатов с учетом риска (гл. 15).

Эта книга предназначена прежде всего для настоящих или будущих со-
трудников банков и инвестиционных фондов, которые получат представление 
об измерении и управлении тремя основными финансовыми рисками — ры-
ночным, кредитным и операционным. Выбранные темы являются сугубо прак-
тическими (функции CRO и казначейства, скоринговые модели, рейтинги, 
привязка распределения ресурсов и вознаграждения к рискам и т.п.) и пред-
ставляет собой необходимую часть повседневной работы банка. Кроме того, 
отдельные главы посвящены новым темам, ставшим актуальными в послед-
ние годы (секьюритизация, CDS, продвинутые модели измерения кредитного 
риска и т.д.). 

В то же время книга будет полезной и для менеджеров из отделов корпора-
тивных финансов компаний реального сектора. Им важно понимать не только 
общие цели и подходы к управлению рисками в компании (гл. 2 и 4), но и кон-
кретные методы и инструменты хеджирования рисков, которые описываются 
в других главах. Поскольку практически любая компания использует банков-
ские услуги и рано или поздно выходит на рынок капитала, ее менеджеры обя-
заны знать язык и принципы работы финансовой сферы. Кроме того, методы 
измерения и управления рисками, характерные для банков (VaR, стресс-тес ти-
рование, RAROC и т.д.), в последнее время все чаще применяются в реальном 
секторе.

Когда акционеры и топ-менеджеры хотят что-то изменить в компании, са-
мое трудное — это не формулировка новой стратегии или бизнес-процедур, 
а изменение менталитета сотрудников, их мировоззрения. Философия, зало-
женная в этой книге, помогает убедить читателя в необходимости риск-ме-
недж мента и дает необходимый инструментарий для его эффективного при-
менения на практике. 

Желаю вам увлекательного чтения!
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Энтони Орсателли, 
Генеральный директор IXIS Corporate and Investment Bank,

член исполнительного совета
банка «Groupe Caisse d’Epargne»

Рост и доходность — волнующие слова для инвесторов и акционеров компа-
ний по всему миру. Тем не менее, они могут быть иллюзорными и неверными 
показателями эффективности в отсутствие механизмов управления рисками.

В IXIS Corporate and Investment Bank, инвестиционном подразделении 
банка «Groupe Caisse d’Epargne», одного из ведущих универсальных банков 
Франции, существует традиция понимания важности соотношения риска 
и вознаграждения.

С одной стороны, наш банк существует уже довольно долго и мы гордим-
ся своим опытом, долгосрочными деловыми отношениями и консервативным 
чувством дисциплины, что в совокупности дает нашему бизнесу значительные 
преимущества и выражается в стабильном кредитном рейтинге по классифи-
кации ведущих агентств.

С другой стороны, за последние несколько лет мы провели значительную 
реструктуризацию компании и теперь играем ведущую роль в консолидации 
банковской отрасли и новых видах банковской деятельности. Не в последнюю 
очередь стоит сказать о том, что наше инвестиционное банковское подразде-
ление завоевало признание в качестве ведущего игрока на некоторых наибо-
лее инновационных мировых рынках, связанных с управлением рисками при 
помощи производных инструментов и структурированных продуктов, таких, 
как ценные бумаги, индексируемые на инфляцию, секьюритизация жилищной 
и коммерческой ипотеки в Соединенных Штатах и обеспеченные долговые 
обязательства.

В динамично развивающемся и конкурентном мире компании не могут 
управлять стратегическими или тактическими рисками, используя пассивную 
позицию. Им необходимо вырабатывать такое коммерческое мышление и та-
кие инструменты, которые позволяют исследовать многоаспектность риска, 
связанного с любыми операциями или возможностями, с тем, чтобы придать 
боxльшую сбалансированность анализу показателей прибыли.

Этот принцип мы не только разъясняем нашим инвестиционным клиентам, 
но и применяем на практике сами.

За последние несколько лет мы довольно активно инвестировали в сферу 
управления рисками, повышая квалификацию сотрудников в сложном мо-
делировании риска, финансовой инженерии, внедрении новых Базельских 
нормативов (Базель II), корпоративном управлении и т.д. Мы разработали 
специализированную модель риска для более совершенного определения кре-
дитных рейтингов контрагентов, мы также разработали эффективный набор 
стресс-тестов, позволяющих учитывать эффект кредитных и рыночных рисков 



ПРЕДИСЛОВИЕ Э.  ОРСАТЕЛЛИ

(например, резкое изменение кредитных спредов) и деловых рисков (напри-
мер, колебания в спредах досрочной оплаты по закладным). 

Все это лишь укрепило нашу веру в то, что инвестиции в интеллектуальный 
капитал в сфере управления рисками, по меньшей мере, так же важны, как ин-
вестиции в другие сферы банковской деятельности.

Это вопрос не только повышения потенциала риск-менеджеров и разработ-
чиков моделей риска. Руководителям крупных финансовых учреждений важно 
быть уверенными в том, что их организации располагают целостной системой 
оценки рисков в соответствии с четко определенными правилами ответствен-
ности и отчетности и что каждый вид деятельности банка служит интересам 
организации в целом.

Недостаточно только оценивать риски, необходимо, естественным образом 
объединяя, управлять ими при принятии управленческих решений всеми ме-
неджерами компании.

С учетом сказанного, можно лишь приветствовать появление данной кни-
ги, разъясняющей множество наиболее сложных методов управления рисками, 
и поблагодарить авторов за их стремление донести эти новые идеи до сведения 
широкой публики.
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Данная книга основана на нашем общем научном и деловом опыте, кото-

рый позволяет представить удобную для читателя точку зрения на управле-
ние финансовыми рисками. Мы пытались использовать в книге простой язык, 
не перегруженный математическими выкладками, чтобы сделать изложение 
доступным широкому кругу специалистов, руководителям финансовых и не-
финансовых учреждений и членам советов директоров, которые стремятся уз-
нать больше об управлении рисками. Мы надеемся, что книга окажется полез-
ной студентам, слушателям программ MBA, а также всем тем, кто, не будучи 
специалистом в данной области, интересуется современными методами управ-
ления финансовыми рисками.

Хотя данная книга содержит в основном новые материалы, она отчасти свя-
зана с нашей книгой «Risk Management», вышедшей в издательстве «McGraw-
Hill» в 2000 г. В этом более раннем издании представлено подробное описание 
методов, которые используются для управления рыночным, кредитным и опе-
рационным рисками; оно предназначено, прежде всего, для специалистов в об-
ласти анализа рисков.

Нам повезло в том смысле, что книга «Risk Management» стала пользовать-
ся большой популярностью среди риск-менеджеров, а также довольно широко 
используется на специализированных курсах MBA по управлению рисками. 
Но, похоже, наступило подходящее время для книги, адресованной более ши-
рокому кругу читателей. В последние пять лет финансовые и нефинансовые 
организации по всему миру стали применять много новых способов управле-
ния рисками. Необходимость в понимании сложных методологий управления 
рисками теперь ощущают не только специалисты по управлению рисками или 
по производным инструментам. От многих менеджеров, чья работа заключа-
ется в создании, а не просто сохранении ценности в интересах акционеров, 
требуется знание сложных процедур оценки рисков или участие в процессах 
формального управления рисками.

Тем временем, корпоративные скандалы начала нового века и усилия, при-
ложенные для укрепления корпоративного управления и государственного ре-
гулирования (например, закон Сарбейнса — Оксли в Соединенных Штатах), 
привели к тому, что все большее число акционеров, держателей облигаций, 
сотрудников компаний, членов правления и чиновников требуют от коммер-
ческих организаций прозрачности и более эффективного управления рисками. 
Это, в свою очередь, означает, что участники рынка должны совершенствовать 
свои знания в области управления финансовыми рисками.

В отсутствие понимания всего того, что было сказано, конструктивный диа-
лог о рисках и управлении ими между различными заинтересованными сторо-
нами невозможен.

Мы надеемся, что данная книга окажется полезной широкому кругу менед-
жеров и акционеров в качестве основы их знаний об управлении рисками, что, 
несомненно, будет способствовать еще большему распространению наилучших 
практических методов, принятых в данной сфере. 



20

ВВЕДЕНИЕ

Мы хотели бы также дополнить знания читателей нашего более раннего изда-
ния новой информацией, касающейся методологии управления рисками и воз-
никшей в последнее время инфраструктуры по управлению рисками. Читатели 
более раннего издания обнаружат, что книга «Основы риск-менеджмента» за-
полняет многие пробелы и представляет собой совершенно новый взгляд на та-
кие важные вопросы, как корпоративное управление, экономический капитал 
и показатели эффективности, управление активами и обязательствами, внутрен-
ний рейтинг кредитоспособности (credit scoring) розничных портфелей, а также 
обновленные требования Базельского соглашения. Мы также постарались рас-
сказать о новых финансовых продуктах, которые используются для управления 
рисками, например о производных инструментах. Мы надеемся, что наша рабо-
та позволит читателям оценить эффективность этих новых инструментов при 
работе с рисками без необходимости применения формальных аналитических 
навыков.

Современные методики управления финансовыми рисками внедряются 
сейчас повсеместно во всех отраслях. Тем не менее, читатели не будут удивлены 
тем фактом, что многие примеры, которые мы приводим, связаны с банковской 
сферой. Банковская сфера нуждается в сложных методах управления финан-
совыми рисками, и именно банки в последнее десятилетие стали инициатора-
ми большинства новых методик управления рисками и рынков. В частности, 
мы в значительной степени опирались на новые нормативы Базельского коми-
тета по банковскому надзору, ведущего международного регулятора финансо-
вой отрасли. Хотя принятое Комитетом новое Соглашение относительно риска 
и достаточности капитала в банковской сфере, опубликованное летом 2004 г., 
вызвало как критику, так и одобрение, оно также положило начало множест-
ву полезных исследований и результативных дискуссий. Эти исследования 
и обсуждения, так же как и само Соглашение, на протяжении последующих 
нескольких лет будут влиять на эффективность управления риском не только 
в банковской отрасли, но и за ее пределами1.

Читатели, нуждающиеся в более глубоком анализе, могут обратиться к на-
шей книге «Risk Management» и ознакомиться с детальной аргументацией, 
сопровождающей изложение методов управления рыночными, кредитными 
и операционными рисками. В связи с тем, что мы не хотим обременять читате-
ля новой книги слишком сложным научным аппаратом, мы рекомендуем наше 
первое издание также тем, кто хочет познакомиться со ссылками и библиогра-
фией.

Вместе с тем, мы хотим обратить внимание читателя на то, что первая глава 
этой книги содержит важные предварительные замечания, рассматривающие 
различные грани и определения риска как концепции, и в то же время прояс-
няя структуру данной книги и связь между различными главами, посвященны-
ми специальным вопросам.

Наконец, мы хотели бы поблагодарить Роба Джеймсона, нашего редактора, 
за то огромное усердие, которое он проявил, и за помощь в подготовке кни-

1 В свете кризисных процессов, происходящих в настоящее время, в финансовом сообществе 
обсуждаются возможности внесения определенных корректив в Соглашение. — Примеч. науч. 
ред. 
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ги к изданию. Вклад, который он сумел внести, выходит далеко за рамки его 
обязанностей и долга. Мы также благодарим коллег, друзей и читателей книги 
«Risk Management» за поддержку, комментарии и рекомендации. В надежде, 
что данная книга также станет актуальным изданием, мы ожидаем коммента-
риев и рекомендаций, которые, по вашему мнению, могут представить пользу 
для читателей будущих публикаций.

Мишель Круи (Michel Crouhy)
Дэн Галай (Dan Galai)

Роберт Марк (Robert Mark)





ГЛАВА 1

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ — 

ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ 

ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА
1

Будущее невозможно предсказать. Оно неопределенно и никому еще не уда-
валось постоянно успешно предсказывать колебания на фондовом рынке, из-
менения процентных ставок или валютного курса, кредитные, операционные 
и другие систематические события2 с важными финансовыми последствиями. 
Однако можно управлять финансовым риском, возникающим в условиях не-
определенности. Действительно, в значительной степени современную эконо-
мику отличает от экономики прошлого именно возможность идентификации 
риска и его измерения для оценки последствий его реализации, что позволяет 
принимать меры по минимизации или передаче риска.

Данная простая последовательность действий, показанная более подробно 
на рис. 1-1, часто используется для определения риск-менеджмента как фор-
мальной дисциплины. Но эта последовательность редко встречается в чистом 
виде на практике: порой простое определение риска является сложной задачей, 
тогда как в иное время организация эффективной передачи риска — это навык, 
который позволяет одному риск-менеджеру выделиться среди прочих. (В гл. 2 
мы будем рассматривать процесс управления рисками с точки зрения компа-
нии.)

Вернемся к тому, что мы начали рассматривать. При взгляде на рис. 1-1 мо-
жет возникнуть предположение, что управление рисками — это непрерывный 

1 Данная глава была написана в соавторстве с Робом Джеймсоном (Rob Jameson).
2 Под систематическими (системными) событиями понимают события, которые влияют на ры-

нок в целом. — Примеч. науч. ред.
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процесс снижения уровня корпоративного риска. Но мы не должны рассмат-
ривать современные методы управления рисками только с точки зрения защи-
ты. В действительности, риск-менеджмент — это то, как компании выбирают 
приемлемые для себя тип и уровень риска. Большинство бизнес-решений свя-
зано с потерей конкретных ресурсов ради будущих неопределенных прибылей. 
В этом смысле управление рисками и принятие рисков не являются противопо-
ложными понятиями, они — две стороны одной медали. Вместе они управля-
ют всей современной экономикой: способность делать выбор будущего риска 
в отношении прибыли лежит в центре процесса управления всех компаний, 
которые длительное время успешно работают на рынке.

Развитие управления финансовыми рисками как формальной дисциплины 
прошло трудный путь, особенно за последние 10 лет. С одной стороны, мы на-
блюдаем стремительное возникновение новых видов бизнеса, получающих 
прибыль за счет принятия рисков и управления ими (например, хедж-фонды), 
а также необычайно успешных механизмов управления рисками: незначитель-

Идентификация 
подверженности риску

Поиск инструментов и 
возможностей для передачи риска 

или торговли риском
Измерение и оценка уровня 

подверженности риску

Оценка эффекта 
подверженности риску

Оценка стоимости и 
преимуществ различных 

инструментов управления 
риском

Стратегия снижения риска:

Оценка эффективности 
управления риском

РИСУНОК 1-1

Процесс управления риском
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ное число банкротств финансовых учреждений в период резкого снижения кре-
дитоспособности на протяжении 2001—2002 гг. довольно часто относят на счет 
более эффективных процессов управления кредитными рисками в банках.

Риск-менеджмент сейчас широко признан как наиболее продуктивная сила 
на финансовых рынках мира. Наиболее ярким актуальным примером являет-
ся развитие крупного рынка кредитных производных, которые позволяют ор-
ганизациям получать защиту от дефолта по кредитным обязательствам (или, 
наоборот, получить доход от предполагаемого кредитного риска как от инве-
стиции). Кредитные производные можно использовать для перераспределения 
части или всего кредитного риска организации на банки, хеджевые фонды или 
других институциональных инвесторов, и они являются особым примером бо-
лее широкого благоприятного тренда на финансовых рынках, что резюмировал 
Алан Гринспен, председатель Федеральной резервной системы США:

Развитие парадигм для сдерживания риска подчеркивает распределение 
риска между теми, кто стремится и, вероятно, способен брать его на себя. 
Если риск рассеян должным образом, то шок всей экономической системы 
будет поглощен эффективнее, и менее вероятно появление каскадных бан-
кротств, которые будут угрожать финансовой стабильности1.

С другой стороны, в последние 10 лет наблюдаются серьезные и глубокие 
провалы в управлении рисками в самом широком смысле этого понятия. Они 
проявились как в банкротстве гигантского хедж-фонда «Лонг Терм Кэпитэл 
Менеджмент» (Long-Term Capital Management, LTCM) в 1998 г., так и в ряде 
финансовых скандалов, связанных с бумом фондовых и технологических 
рынков (от Энрон (Enron), УорлдКом (WorldCom), Глобал Кроссинг (Global 
Crossing) и Квест (Qwest) в США до Пармалат (Parmalat) в Европе).

К сожалению, риск-менеджмент не может гарантированно предотвра-
щать падение рынков или скандалы, связанные с необоснованным ведением 
бухгалтерского учета коммерческих операций или кризисом корпоративного 
управления. В части последней проблемы существуют серьезные опасения, 
что производные рынки способствуют принятию значительного риска и то, 
что у риск-менеджеров после кризиса проявляется «стадное поведение» (на-
пример, продажа рисковых активов, когда показатель уровня риска достига-
ет определенной отметки), что фактически повышает уровень волатильности 
на рынке.

Сложная финансовая инженерия в банковской сфере, сфере ценных бумаг 
и страхования также играет роль в сокрытии истинного экономического по-
ложения бедствующих компаний во время бума и краха на фондовом рынке. 
Наряду с обычными бухгалтерскими ошибками и мошенничеством, этот тип 
финансовой инженерии был одной из причин, по которой некоторые из упо-
мянутых компаний взорвались после нескольких лет ложного успеха (а не про-
сто исчезли или были поглощены на более раннем этапе).

Одна из причин неоднозначного отношения к управлению рисками заклю-
чается в двойственной характеристике технологий управления рисками. Каж-

1 Выступление Алана Гринспена перед Советом по внешним отношениям, Вашингтон, округ 
Колумбия, 19 ноября 2002 г.
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дый финансовый инструмент, который позволяет компании передавать риск, 
также позволяет другим корпорациям рассматривать данный риск как риск 
контрагента на этом же рынке, независимо от того, разумно это или нет. Наи-
более важно то, что каждый механизм управления риском, который позволяет 
нам изменить денежные потоки, например перенос затрат на счета будущего 
периода, может работать в краткосрочной перспективе на одну группу участ-
ников бизнеса (например, менеджеров компании) и, в то же время, разрушать 
ценность в долгосрочной перспективе для другой группы (например, акционе-
ров или пенсионеров). В мире, которым управляют концепции и технологии 
риск-менеджмента, нам необходимо внимательнее относится к изменчивой 
и сложной структуре риска и к тому, каким образом определить, служат ли оп-
ределенные изменения в профиле риска компании интересам акционеров. Нам 
необходимо быть уверенными, по крайней мере, в том, что мы так же грамотно 
владеем языком риска, как и языком прибыли.

Сущность риска рассматривается в следующем разделе, и он приведет нас 
к причинам, по которым мы пытаемся сделать данную книгу доступной для 
всех — от акционеров, членов правления и высшего руководства до линейных 
менеджеров, юридического персонала и отдела обработки документации или 
помощников по административной работе. Мы не включали в эту книгу слож-
ные математические выкладки, которые служат препятствием к пониманию ос-
новных принципов управления рисками. Исходя из предположения, что точно 
так же как война слишком важна, чтобы оставлять ее на усмотрение генералов, 
так и риск-менеджмент слишком важен, чтобы оставлять его разработчикам 
новых финансовых инструментов и операций мира финансовых производных 
инструментов.

ЧТО ТАКОЕ РИСК?

Мы все сталкиваемся с риском в ежедневной практике. И хотя риск — это 
абстрактное понятие, человеческое сознание хорошо справляется со сравни-
тельной оценкой риска и вознаграждения. Например, в нашей личной жизни 
мы интуитивно понимаем разницу между затратами, которые уже заложены 
в бюджет (говоря на языке риск-менеджмента, это предполагаемые или ожи-
даемые убытки) и непредвиденными потерями в худшем случае.

В частности, мы понимаем, что понятие «риск» не является синонимом по-
нятия «величина расходов или убытков». В конечном счете некоторые ожи-
даемые потери могут быть довольно значительными, если рассматривать их с 
точки зрения нашего годового бюджета: стоимость продуктов питания, фикси-
рованные выплаты по закладной, плата за обучение и т.д. Эти затраты сущест-
венны, но они не воспринимаются как угроза, потому что они прогнозируемы 
и уже внесены в планы.

Настоящий риск заключается в том, что расходы появляются совершенно 
неожиданно или что из ниоткуда возникают убытки, которые вытягивают все 
деньги, которые мы отложили на ожидаемые затраты. Риск связан с тем, на-
сколько изменчивы наши доходы и расходы. В частности, нас заботит, насколь-
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ко вероятно то, что мы понесем убытки, которые смогут нарушить наши планы 
(убытки, которые мы не смогли устранить посредством той или иной формы 
управления личными рисками, например получение займа под закладную 
по фиксированной ставке, откладывание денег на черный день и т.д.).

Такая аналогия с повседневной практикой позволяет понять различие меж-
ду концепциями риск-менеджмента ожидаемых потерь (или ожидаемых рас-
ходов) и непредвиденных потерь (или непредвиденных расходов). Понимание 
этой разницы в последние несколько лет стало затруднительным даже для 
банковских работников, специализирующихся на рисках, но оно составляет 
основу современных концепций управления рисками, таких, как экономиче-
ский капитал и ценообразование с учетом риска. (Это не единственный способ 
определения риска, и мы поговорим на данную тему в гл. 5, в которой рассмат-
риваются различные научные теории, которые проливают свет на определение 
и измерение рисков.)

Основная разница между нашим интуитивным пониманием концепции 
риска и более формальным подходом к нему заключается в использовании ста-
тистики для определения степени и потенциальных затрат по любой подвер-
женности риску. Для исследования непредвиденных потерь риск-менеджеры 
в банках сначала определяют факторы риска, которые, по их мнению, влияют 
на волатильность при любом исходе (блок 1-1), а затем используют статисти-
ческий анализ для расчета вероятности различных исходов для позиции или 
рассматриваемого портфеля. Данное распределение вероятностей можно ис-
пользовать различным образом; например, риск-менеджеры могут определить 
область распределения (т.е. область потерь), которая будет вызывать беспо-
койство компании, с учетом вероятности возникновения таких потерь (напри-
мер, вероятность 1 из 10 или 1 из 10 000).

Распределение вероятностей также может относиться к установлению огра-
ничений в «аппетитах компании к риску» в отношении различных видов дея-
тельности. Например, как будет рассмотрено в гл. 4, комитет по риску в банке 
должен устанавливать ограничения на уровень будущих рисков компании, 
которые она готова на себя принять, посредством определения максимальных 
потерь, которые она готова нести при заданном доверительном уровне, напри-
мер: «Мы можем допустить потери в 50 млн долл. с шансами потерь в 1 % для 
управления торговыми операциями в любой конкретный день».

Формальность этого языка и использование статистических концепций 
могут придать управлению рисками технический характер. Но риск-менеджер 
просто делает то, что делаем мы все, когда задаем себе в повседневной жизни 
вопрос: «Какой худший вариант в разумных пределах возможен для данной 
проблемы?»

Что же означает различие между ожидаемыми и непредвиденными поте-
рями с точки зрения финансовой деятельности, например, в сфере банковских 
операций? Итак, ожидаемые кредитные потери портфеля кредитных карт, на-
пример, говорят о том, сколько банк ожидает потерять в среднем в результате 
мошенничества и дефолта владельцев кредитных карт за определенный пери-
од времени, скажем, один год. В случае крупных и хорошо диверсифицирован-
ных портфелей (т.е. большинства портфелей потребительского кредита) ожи-
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даемые потери составляют практически все понесенные потери. Так как они 
по определению прогнозируемые, ожидаемые потери обычно рассматриваются 
как часть затрат при ведении коммерческой деятельности и в идеальном слу-
чае включаются в стоимость продуктов и услуг, предлагаемых потребителям. 
В случае с кредитными картами ожидаемые потери покрываются за счет взы-
скания определенной комиссии (от 2 до 4 %) и процентной маржи (разницы 
в стоимости привлекаемых и размещенных средств). Банк таким же образом 
компенсирует стандартные операционные расходы, такие, как зарплаты, кото-
рые он выплачивает кассирам.

БЛОК 1- 1

ФАКТОРЫ РИСКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ РИСКА
Для того чтобы определить риск, риск-аналитики, прежде всего, стремят-

ся изучить ключевые факторы, которые вероятно являются причиной вола-
тильности доходности рассматриваемой позиции или портфеля. Например, 
в случае любого инвестирования в акционерный капитал фактором риска 
будет волатильность курса акций (отнесен в приложении к данной главе 
к рыночному риску), которую можно оценить различными способами.

В этом случае мы определяем один фактор риска. Однако число факто-
ров риска, которые рассматриваются в анализе рисков и включаются в лю-
бое моделирование рисков, варьируется в значительной степени в зависи-
мости от конкретной проблемы и сложности самого подхода. Например, 
в недавнем прошлом банковские риск-аналитики могли анализировать 
риск позиции, связанной с процентной ставкой с точки зрения влияния од-
ного фактора риска, например доходности к погашению государственных 
облигаций, полагая, что доходности для всех сроков погашения совершен-
но коррелированны. Но такая однофакторная модель не учитывает риск 
того, что на динамику временно+й структуры процентных ставок влияет 
большее число факторов, например форвардные ставки. На сегодняшний 
день ведущие банки анализируют подверженность риску процентных ста-
вок, используя, по меньшей мере, два или три фактора, что мы рассмотрим 
в гл. 6.

Кроме того, риск-менеджеры также определяют влияния факторов 
риска друг на друга, статистической мерой которых является «ковариация». 
Распутать влияние множественных факторов риска и рассчитать влияние 
каж дого из них — это действительно сложная задача, особенно если с те-
чением времени изменяется ковариация (т.е. если пользоваться терми-
нологией моделирования, она является стохастической)(1). В поведении 
и взаимосвязи факторов риска в обычных условиях и стрессовых, напри-
мер в периоды финансовых кризисов, обычно есть четкое различие.

В обычных условиях деятельности на рынке поведение факторов риска 
относительно проще прогнозировать, так как они не меняются в значи-
тельной степени в краткосрочной и среднесрочной перспективе: будущее 
поведение можно экстраполировать до некоторых пределов из прошлых 
показателей. Однако в стрессовых условиях поведение факторов риска 
становится значительно более непредсказуемым, и поведение в прошлом 
вряд ли поможет в прогнозировании будущего поведения. В этой ситуации 
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статистически измеримый риск может превратиться в нечто неизмеримое 
и неопределенное, что мы рассмотрим в блоке 1-2. 

(1)  В этом случае, естественным образом, предполагают, что и сами факторы 
риска, и их функции распределения вероятностей, а значит и доходность 
рассматриваемого портфеля или актива изменяются во времени. — Примеч. 
науч. ред.

Уровень потерь, связанный с крупным стандартным портфелем кредитных 
карт, можно прогнозировать, так как портфель состоит из большого числа не-
больших подверженностей риску, а финансовое состояние отдельных клиен-
тов не взаимосвязано. Ведь в целом вероятность того, что вы потеряете работу 
сегодня, не становится выше в связи с тем, что на прошлой неделе ее потерял 
ваш сосед (хотя на финансовое состояние небольших региональных банков, 
а также на их портфели кредитных карт в некоторой степени влияют социаль-
но-экономические характеристики, что будет обсуждаться в гл. 9).

Корпоративный кредитный портфель, наоборот, более сложный случай 
(например, в нем больше крупных кредитов). Кроме того, если мы взглянем 
на данные в сфере убытков по коммерческим кредитам за десятилетний пери-
од, то станет очевидным, что в некоторые годы происходят резкие увеличения 
потерь до уровня непредвиденных потерь в результате влияния факторов риска, 
которые внезапно начинают действовать совместно. Например, на уровень де-
фолта для банка, который очень активно кредитует технологический сектор, 
будет влиять не только состояние индивидуальных заемщиков, но и деловой 
цикл технологического сектора в целом. Если в технологическом секторе про-
исходит подъем, то предоставление ссуд представляется безрисковым в течение 
продолжительного периода времени; если наблюдается экономический спад, 
он втягивает любого банкира, который осуществлял кредитование и позволил 
этой небольшой части ссуд стать слишком концентрированной среди схожих 
или связанных заемщиков. Таким образом, корреляционный риск — тенденция 
объектов к синхронному движению в невыгодную сторону — это основной фак-
тор при оценке риска данного портфеля. Тенденция объектов к синхронному 
движению в невыгодную сторону не связана с накоплением дефолтов порт-
фелей коммерческих заемщиков. Целые классы факторов риска могут начать 
совместное движение. В мире кредитного риска займы, связанные с недвижи-
мостью, являются наиболее известным примером — они обычно обеспечены не-
движимостью, ценность которой, как правило, снижается при повышении уров-
ня дефолта для застройщиков и собственников. В этом случае риск процента 
возврата при дефолте по любому просроченному кредиту сам по себе сильно 
коррелирует с риском изменения уровня дефолта. Два фактора риска, действуя 
совместно, могут иногда приводить к резким повышениям уровня потерь.

По сути дела, когда бы мы ни сталкивались с рисками (и не только с кредит-
ными рисками), являющимися крупными (например, очень большие кредиты) 
и возникающими под действием факторов риска, которые при определенных 
обстоятельствах могут объединиться (т.е. становятся коррелированными), 
мы можем прогнозировать, что в определенный момент времени будут иметь 
место высокие непредвиденные потери. Мы можем оценить, насколько серьез-
на данная проблема, изучив исторические условия для данных событий в от-
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ношении любых факторов риска, которые мы определили, а затем проверив 
преобладание данных факторов риска (например, тип и концентрацию обеспе-
чения недвижимостью) в конкретном рассматриваемом портфеле.

Более подробно проблемам оценки и измерения уровня кредитного риска, 
связанного с коммерческими кредитами и с целыми портфелями кредитов, по-
священа боxльшая часть гл. 10 и 11. Мы, в частности, поясняем, почему банки-
ры так оживленно реагируют на новые технологии передачи кредитного риска, 
такие, как кредитные производные инструменты, подробно описанные в гл. 12. 
Эти банкиры не стремятся снизить прогнозируемые уровни потерь. Они нахо-
дятся в поиске решения проблемы высоких непредвиденных потерь, всех ка-
питальных издержек и связанных с ними неопределенностей.

Концепция риска как непредвиденных потерь предполагает две ключевые 
идеи, которые мы будем подробно рассматривать далее в этой книге: стоимость 
(ценность)1 под риском (value at risk, VaR) и рисковый (экономический) капи-
тал. Показатель VaR, описанный и проанализированный в гл. 7, — это стати-
стическая оценка, которая определяет исключительный уровень потерь и ве-
роятность их возникновения («доверительный уровень», если использовать 
термин риск-менеджмента). Например, мы можем сказать, что позиция по оп-
ционам имеет однодневную VaR в 1 млн долл. при доверительном уровне 99 %. 
Это означает, что существует только 1 % вероятности потери суммы больше 
1 млн долл. в конкретный операционный день.

В сущности, речь идет о том, что если мы имеем 1 млн долл. как ликвидный 
резерв, существует немного шансов на то, что позиция по опционам приведет 
к банкротству. Кроме того, если мы можем оценить издержки по поддержанию 
ликвидных резервов, анализ степени риска дает довольно хорошее представ-
ление относительно издержек от принятия этого риска (мы рассмотрим ряд 
аспектов этого простого утверждения в гл. 15).

В соответствии с парадигмой риска, которую мы только что описали, риск-
 менеджмент становится не просто процессом контроля и снижения уровня 
ожидаемых потерь (которые по сути являются вопросами бюджетирования, 
ценообразования и эффективности бизнеса), но также процессом эффективно-
го управления уровнями непредвиденных изменений финансовых результатов 
деятельности. Используя данную парадигму, даже в консервативном бизнесе 
можно принимать значительный уровень риска достаточно рациональным об-
разом, если оператор учитывает следующие факторы.

■ Степень доверия к используемому способу оценки и измерения уровней 
непредвиденных потерь, связанных с различными видами деятельности.

■ Накопление достаточного капитала или использование иных методов 
управления рисками для защиты от потенциальных непредвиденных 
уровней потерь.

1 С целью гармонизации с терминологией, применяемой в современной зарубежной экономи-
ческой теории, отечественные ученые и специалисты в своих работах в последнее время стали 
использовать вместо термина «стоимость» понятие «ценность», которое является более точ-
ным (например, ценность облигации, ценность под риском и т.д.). Однако в российской прак-
тике (особенно в бухгалтерском учете согласно традиционным подходам и действующим офи-
циальным документам) по-прежнему используется понятие «стоимость». В переводе данной 
книги применяется в основном термин стоимость (ценность). — Примеч. изд-ва.



31

ЧТО ТАКОЕ РИСК?

■ Соответствующая доходность от рисковой деятельности при учете стои-
мости рискового капитала и управления рисками.

■ Четкий обмен информацией с акционерами о целевом профиле рисков 
компании (т.е. учет стандартов платежеспособности при принятии 
и смягчении риска).

Это возвращает нас к утверждению о том, что риск-менеджмент — это 
не только стратегия защиты. Чем более точно понимается суть бизнеса и из-
меряется уровень его рисков относительно потенциальных доходов, целей 
и способности стабильно противодействовать неожиданным, но возможным 
сценариям, тем больший доход, скорректированный на уровень риска, может 
получить компания на рынке и при этом не прийти к краху.

Как указано в блоке 1-2, в любом анализе рисков важно понимать, что фак-
торы, которые могут привести к волатильности результатов, не так просто 
измерить, хотя они могут быть очень важны. Наличие такого типа факторов 
риска представляет собой неопределенность, которая должна быть исследова-
на с учетом самого неблагоприятного сценария. Мы рассмотрим этот вопрос 
в гл. 7. Кроме того, даже если возможно выполнить статистический анализ 
риска, крайне важно подробно рассмотреть корректность базовой модели, дан-
ных и оценку параметров риска — эту тему мы подробно рассмотрим в гл. 14 
«Риск модели».

БЛОК 1-2

РИСК, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ... И ПРОЗРАЧНОСТЬ
В этой главе мы рассматриваем риск, как если бы он был синонимом 

неопределенности. В действительности с 1920-х гг. и после защиты извест-
ной диссертации чикагского экономиста Фрэнка Найта (Frank Knight)(1) 
риск-аналитики провели важное различие между двумя понятиями: измен-
чивость, которая может быть рассчитана в рамках вероятностей, — это наи-
лучшее понимание риска, в то время как изменчивость, которая не может 
быть рассчитана совсем, — это наилучшее понимание неопределенности. 
В своем последнем выступлении Мервин Кинг (Mervyn King), глава Банка 
Англии(2), отметил это различие, используя примеры из сферы пенсионного 
обеспечения и страхования. В последнее столетие эти отрасли использова-
ли статистический анализ для разработки продуктов (страхование жизни, 
пенсии, аннуитеты и т.д.), которые важны для нас в контексте финансовой 
устойчивости наших семей. Данные продукты стабилизируют благосостоя-
ние индивида в течение его жизни.

Надежные статистические методы были крайне необходимы для кол-
лективизации риска в рамках поколения, но страховщики не нашли спосо-
ба задать устойчивые численные значения для ключевых рисков, связанных 
с различиями между поколениями, например, как долго будут жить буду-
щие поколения и как это будет отражаться на страховании жизни, пенси-
онном обеспечении и т.д. Некоторые аспекты будущего остались не просто 
рисковыми, но неопределенными. Статистическая теория помогает только 
до определенной степени понять то, каким образом внезапные инновации 
в медицине или вспышка новой болезни (например, СПИДа) могут влиять 
на продолжительность жизни.
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ГЛАВА 1 .  УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ — ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Как подчеркнул Кинг в своем выступлении: «Никакое сложное демогра-
фическое моделирование не может заменить трезвого суждения об этих не-
известных». Действительно, попытки прогнозировать изменения продолжи-
тельности жизни в последние 20 лет не увенчались успехом (обычно оценки 
оказываются слишком консервативными)(3).

Как позволяет понять этот пример, одна из наиболее важных вещей, 
которые может сделать риск-менеджер при анализе рисков, — это четко 
понимать степень зависимости результатов от риска, который можно ста-
тистически измерить, и степень их зависимости от факторов, являющихся 
абсолютно неопределенными на момент осуществления анализа, — разли-
чие, которое на первый взгляд может быть неочевидным читателю сложно-
го отчета по рискам с первого взгляда.

В своей речи Кинг изложил два принципа определения риска для государ-
ственной политики, которые могут быть в равной степени применимы в кор-
порациях при анализе результатов комплексных расчетов уровня риска:

«Прежде всего информация должна быть объективной и предоставлять-
ся в таком контексте, который позволит оценить и понять уровень риска. Во-
вторых, эксперты и политики должны открыто признавать уровень своей 
осведомленности и неосведомленности. Прозрачность относительно того, 
что мы знаем и чего не знаем, помогает создать уверенность и доверие».

(1)  Frank H. Knight. Risk, Uncertainty and Profi t, Boston, MA: Hart, Schaffner & Marx; 
Houghton Miffl in Company, 1921.

(2)  Mervyn King. «What Fates Impose: Facing Up to Uncertainty». Eighth British Acade-
my Annual Lecture, December 2004.

(3)  Мы не можем измерить неопределенности, но мы можем оценить и управлять 
рисками посредством использования наихудших сценариев, передачи риска 
и т.д. В самом деле, рынок развивается, и это может помочь организациям 
управлять финансовыми рисками при увеличении продолжительности жизни: 
в 2003 г. компании, осуществляющие перестрахование, и банки начали выпуск 
финансовых инструментов с доходностью, которая связана с совокупной 
продолжительностью жизни конкретных групп населения, хотя рынок этих 
инструментов все еще находится на стадии развития.

КОНФЛИКТ РИСКА И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

На финансовых рынках так же, как и во многих других видах коммерческой 
деятельности, если необходимо достигнуть более высокого среднего уровня 
доходности, довольно часто приходится идти на риски. Но прозрачность соот-
ношения риска и будущей доходности является переменной величиной.

В некоторых случаях относительно эффективные рынки рисковых акти-
вов помогают понять ту доходность, которая требуется инвесторам в обмен 
на принятие риска. Например, в табл. 1-1 показано соотношение риск/доход-
ность на рынках облигаций. В ней указаны данные по доходности семилетних 
облигаций с различными рейтингами уровня риска в течение четырех недель 
февраля 2004 г. Рейтинги предоставлены агентством Мудиз (Moody’s), а дан-
ные о доходности — Канадским имперским банком торговли (CIBC). (В гл. 10 
мы рассмотрим процедуру присвоения рейтинга агентствами и то, какое это 
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