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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ

Настоящая работа проводилась в рамках программы «Эрнст 

энд Янг» по изучению мировой практики управления рисками. 

Согласно результатам последнего исследования, для боль-

шинства отраслей мировой экономики развивающиеся рынки 

представляют собой основной стратегический бизнес-риск. 

В связи с особой важностью данного вопроса специалистами 

компании «Эрнст энд Янг» было проведено изучение процесса 

управления рисками в странах с развивающейся рыночной эко-

номикой.

Целью данного исследования является обобщение передового 

опыта и изучение успешной практики в области управле-

ния рисками, что позволит компаниям взять на вооружение 

и эффективно использовать в работе накопленный опыт. 

Исследование охватывает пять стран: Бразилию, Китай, 

Индию, Россию и Турцию.  В обзоре приводятся мнения 

руководителей в области коммерческой, финансовой деятель-

ности и рисков, которые отвечают за управление рисками в 

компаниях, представленных в этих странах. Настоящий обзор 

посвящен России.

В рамках общего исследования пяти стран с развивающейся ры-

ночной экономикой было проведено более 500 опросов, в том 

числе 88 интервью с руководителями в области коммерческой, 

финансовой деятельности и управления рисками компаний, 

имеющих головной офис в России. 

Настоящий обзор содержит уникальные данные о практике 

управления рисками. Сравнение ответов, полученных в России, 

с результатами опросов в других странах с развивающейся ры-

ночной экономикой позволяет проанализировать, насколько 

представление о рисках и практика управления рисками 

в России отличаются от взглядов респондентов в Бразилии, 

Китае, Индии или Турции. 

Данное исследование, посвященное России, является при-

ложением к международному обзору «Управление рисками 

в странах с развивающейся рыночной экономикой», представ-

ляющему общую картину, а также к обзору «Как компании из 

экономически развитых стран управляют рисками в России», 

освещающему точки зрения представителей крупных транс-

национальных корпораций Северной Америки, Европы и 

Дальнего Востока на управление рисками в России.

Примечание к обзору
Анализ результатов проведенных 

опросов указывает на глубокий 

контраст между взглядами представите-

лей компаний в России и в других 

странах с развивающейся рыночной 

экономикой. Для большей наглядности 

в обзоре представлены противополож-

ные точки зрения.
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Результаты исследования демонстрируют влияние передо-

вого опыта и культуры «западных» организаций на российские 

компании, которые все шире используют интернациональный 

подход к процессу управления рисками. Такой комплексный 

подход становится очевидным при сравнении с практикой ком-

паний в других странах с развивающейся рыночной экономикой, 

включенных в исследование, – в Бразилии, Китае, Индии 

и Турции. Это позволяет с большой степенью вероятности 

утверждать, что компании с головными офисами в России могут: 

Управлять значительно большим количеством рисков.•  Результаты 

исследования показали, что компании в России гораздо более 

активно, чем компании в других странах с развивающейся 

рыночной экономикой, управляют значительно большим ко-

личеством рисков, в частности, политическими, кредитными, 

репутационными, технологическими и транзакционными. 

Внедрять передовой опыт. • Что касается общего подхода к рискам, 

данные свидетельствуют о применении передового опыта, 

однако можно заметить, что существуют возможности для совер-

шенствования по ряду конкретных направлений. 

—   Качество обмена информацией о рисках. Среди руководителей 

российских компаний 64% уверены в надежности системы 

внутреннего контроля и оповещения применительно к ри-

скам (этот показатель находится на уровне выше среднего 

по всем пяти странам с развивающейся рыночной эконо-

микой). Результат, безусловно, положительный. При этом 

более трети компаний считают, что процесс обмена ин-

формацией в организации оставляет желать лучшего. 

—   Проведение тестирования службой внутреннего аудита в доста-
точном объеме. 58% руководителей российских компаний 

демонстрируют уверенность в том, что их служба внутрен-

него аудита проводит достаточно жесткое тестирование 

процедур управления рисками. Этот показатель также 

находится на уровне выше среднего по странам с развива-

ющейся рыночной экономикой, но вместе с тем указывает 

на недостаток уверенности ряда компаний. У четырех из 

десяти компаний такой убежденности нет.

—   Последовательный подход к оценке рисков. Документально 

оформленную стратегию управления рисками имеют 47% 

российских компаний. Результат несколько ниже среднего 

по странам с развивающейся рыночной экономикой 

(52%), однако возросшая актуальность управления 

рисками позволяет рассчитывать на дальнейшую формали-

зацию и стандартизацию этого процесса в будущем. 

Придавать приоритетное значение кредитным рискам и соответствию • 
нормативным требованиям. Кредитный риск или риск, связанный 

с неплатежеспособностью покупателей, является в России наибо-

лее значительным: 45% компаний сталкиваются с такими рисками. 

Для сравнения: аналогичный показатель по другим странам с раз-

вивающейся рыночной экономикой составляет лишь 25%. 

С ростом деловой активности российских компаний за рубежом 

закономерно повышение важности соблюдения норм националь-

ного и международного права (27% в России против 15% в среднем 

по странам с развивающейся рыночной экономикой): норматив-

ный риск вышел в России на третье место по значимости.

Стремиться к расширению своего присутствия на международном • 
рынке. Результаты исследования показывают, что российские 

компании вступают в новый, перспективный этап глобализа-

ции. Более одной пятой руководителей связывают дальнейший 

рост своих компаний с Германией (28%), Казахстаном (25%), 

США (23%) и Китаем (21%). Планируется значительная, хотя 

и в меньшей степени, доля инвестиций в другие страны с раз-

витой рыночной экономикой, в том числе Великобританию, 

Италию, Францию и Японию. 

Основные выводы



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ

Процесс управления рисками в России стремительно разви-

вается, отечественные компании берут на вооружение опыт 

западных фирм по оформлению и количественному выражению 

своего подхода к управлению рисками. С учетом возрастающей 

комплексности такого подхода, неудивительно, что в России 

компании управляют более значительным количеством рисков, 

чем в других странах с развивающейся рыночной экономикой.

Респондентам предлагалось рассмотреть спектр рисков 

и ответить на вопрос, занимается ли их компания активным 

управлением данными рисками. В российских компаниях 

отмечена более высокая степень активного управления боль-

шинством упомянутых рисков, чем в среднем по компаниям 

в странах с развивающейся рыночной экономикой. Степень 

управления остальными рисками в целом находится на уровне, 

отмеченном в других странах с развивающейся рыночной эко-

номикой, при этом единственными реальными исключениями 

являются ценовые риски (в России 77% против 81% в среднем 

по странам с развивающейся рыночной экономикой) и рыноч-

ные или конкурентные риски (в России 73% против 79% 

в среднем по странам с развивающейся рыночной экономикой). 

Некоторые из опрошенных российских руководителей отмечали 

сложность управления рисками в условиях резкого изменения 

конъюнктуры рынка. Проведенный анализ выявил, что многие 

компании в России рассматривают сознательное поддержание 

положительного имиджа как неотъемлемую часть системы 

управления конкурентными рисками. Более активное управле-

ние репутационными рисками в России (92% против 82% 

в среднем по странам с развивающейся рыночной экономикой) 

подтверждает данный вывод.
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График 1: Управление рисками в странах  с развивающейся рыночной экономикой

Вопрос: Активно ли управляет ваша компания указанным риском? 
Количество участников в процентах.
БАЗА ДАННЫХ: компании во всех странах с развивающейся рыночной 

экономикой (288), компании в России (88)
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Мы имеем  �
стратегический 
план и стресс-тест». 
Руководитель службы 

внутреннего аудита 

Для этих целей у нас  �
создан специальный 
комитет».
Директор по управлению 

рисками группы

С учетом важности, придаваемой кредитным рискам или 

рискам, связанным с неплатежеспособностью покупателей 

(см. стр. 6), и, в меньшей степени, транзакционным рискам, 

неудивительно, что компании в России более активно управ-

ляют данными рисками: показатель по кредитным рискам 

составляет 88% против 81% в среднем по странам с развиваю-

щейся рыночной экономикой, а по транзакционным 

рискам – в среднем 92% против 81% соответственно.

Степень управления технологическими рисками в российских 

компаниях (88%) выше среднего показателя по всем рассмо-

тренным странам с развивающейся рыночной экономикой 

(79%). Отчасти такое положение дел объясняется профессио-

нальным уровнем представителей российской ИТ-отрасли, 

в которой занято большое число специалистов с высшим 

образованием. Однако частично оно также является реакцией 

на риск интернет-преступности в России: количество инци-

дентов, по данным Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, выросло до 8400 в первой половине 2006 года. 

Возможно, самый неожиданный вывод данного исследования 

состоит в том, что осознание сравнительно высокого уровня 

политической нестабильности и недостаточно надежной право-

вой защиты в России провоцируют более активное управление 

политическими рисками, чем в среднем по всем странам с раз-

вивающейся рыночной экономикой (59% в России против 42% 

в среднем по странам с развивающейся рыночной экономикой). 

Наиболее частой формой управления данными рисками явля-

ется постоянный мониторинг, хотя также встречаются примеры 

создания комитетов по рискам и четких стратегий, охватываю-

щих политические риски.



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ

Необходимо четко  �
определить, кто 
отвечает за каждый 
аспект управления 
рисками». 
Коммерческий 

директор

Формирование  �
политики по сбору 
и систематизации 
информации». 
Коммерческий 

директор

Значительная часть исследования международного опыта в области 

управления рисками проводилась фирмой «Эрнст энд Янг» на про-

тяжении последних двух лет, при этом данный вопрос изучался с 

точки зрения заинтересованных сторон, в разрезе географических 

регионов и видов рисков. Данное исследование выявило ряд факто-

ров, критически важных для достижения успеха:   

Координация (целей, рисков и средств контроля по подраз-• 
делениям и службам)

Определение правлением и высшим исполнительным руко-• 
водством приоритетных задач

Своевременное предоставление необходимой информации • 
высшему исполнительному руководству, правлению и опера-

ционным подразделениям.

В рамках исследования ставилась цель выяснить, имеют ли ком-

пании в России стратегию управления рисками. Повышенное 

внимание к документальному оформлению как таковому может 

показаться неважным, но этот процесс предполагает выявление 

рисков и выработку руководством своего подхода к управлению 

ими. Он также создает основу для последовательного обмена 

информацией в рамках всей организации.  

Среди российских компаний 47% сообщили о наличии у них 

документально оформленной стратегии, что несколько ниже 

среднемирового уровня (52%). Учитывая развивающуюся среду 

управления рисками в России, компаниям предстоит даль-

нейшая работа в области формализации систем управления 

рисками и соответствующих процедур. 

График 2:  Формализованные стратегии управления рисками
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44
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Компании во всех странах 
с развивающейся рыночной экономикой

Компании
в России

Вопрос: Существует ли в вашей орга-
низации документально оформленная 
стратегия управления рисками, которая, 
в частности, охватывает вопросы управ-
ления текущими рисками на рынках стран 
с развивающейся рыночной экономикой? 
Количество участников в процентах.
БАЗА ДАННЫХ: компании во всех 

странах с развивающейся рыночной эко-

номикой (288), компании в России (88)

6

Подход к управлению рисками



7

Необходимо  �
повышать 
эффективность 
систем управления 
рисками». 
Финансовый директор 

компании 

Необходимо  �
проводить более 
структурированный 
аудит процессов 
с целью обеспечения 
соответствия 
корпоративным 
стандартам 
и методическим 
рекомендациям». 
Коммерческий 

директор

Некоторые респонденты описали стратегии, связанные со сбо-

ром больших объемов информации и активным мониторингом 

событий. 

График 3: Регулярная и надежная информация о рисках, 
 получаемая от внутренних служб 
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Вопрос: Получает ли руководство от своих внутренних служб достаточно 
регулярную  и надежную  информацию о рисках? Количество участников 
в процентах.
БАЗА ДАННЫХ: компании во всех  странах с развивающейся рыночной 

экономикой (288), компании в России (88)

64% респондентов в России однозначно утвердительно ответили 

на вопрос о том, получает ли руководство достаточно регуляр-

ную и надежную информацию от своих внутренних служб, 

что незначительно превышает средний показатель (62%) 

по всем странам с развивающейся рыночной экономикой. 

Хотя этот результат является положительным, одновременно 

он указывает на то, что 36% российских респондентов считают 

необходимым улучшение данного процесса.

График 4: Эффективное тестирование службой внутреннего аудита систем 
 и процессов управления рисками
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Вопрос: Проводит ли служба внутреннего аудита компании тестирование 
систем и процессов управления рисками в достаточном объеме? 
Количество участников в процентах.
БАЗА ДАННЫХ: компании во всех  странах с развивающейся рыночной 

экономикой (288), компании в России (88)

Одной из целей исследования была оценка эффективности 

внутреннего аудита. Результаты показали, что уверенность ру-

ководства российских компаний в своих процессах и системах 

управлениями рисками выше аналогичного показателя в других 

странах с развитой рыночной экономикой (абсолютно уверены 

58% против 55% в среднем по странам с развитой рыночной 

экономикой). Хотя показатели примерно равны (несмотря 

на эффективное тестирование систем управления рисками 

во многих компаниях), значительная доля компаний – 

в России 42% – не уверены полностью в качестве процедур 

управления рисками.



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ

Анализ и мониторинг  �
плюс реклама 
высочайшего 
качества». 
Генеральный 

директор 

Создание положи- �
тельного образа 
и поддержание связей 
с общественностью 
(PR)». 
Коммерческий 

директор 

Мониторинг цен  �
конкурентов, изучение 
их деловой среды». 
Руководитель службы 

внутреннего аудита

Важным представлялось рассмотрение вопроса о том, какие 

риски компаний в странах с развивающейся рыночной эконо-

микой считаются наиболее значимыми. На основе полученных 

данных была составлена следующая диаграмма, отражающая 

приоритетность рисков и методов управления ими.

График 5: Основные риски, с которыми сталкиваются компании в странах 
 с развивающейся рыночной экономикой 
Компании во всех странах с развивающейся рыночной экономикой

Основной риск

Еще два  риска из числа основных

20
Рыночные или

конкурентные риски 19 39

1015 25
Кредитные или риски,

связанные с  неплатеже-
способностью контрагентов

139 22Валютные или
риски ликвидности

Ценовые риски 135 18

811 19Политические риски

Нормативные риски 105 15

Транзакционные риски 54 9

83 11Операционные риски

Риски,  связанные
с системой поставок 2 5 7

92 11Кадровые риски

Налоговые риски 51 6

Риски достоверности
финансовой отчетности 41 5

Вопрос: С каким самым значительным риском сталкивается ваша компания, 
работая на рынках стран с развивающейся рыночной экономикой? 
Назовите еще два риска из числа основных. Количество участников 

в процентах. ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  выборочный опрос. 

БАЗА ДАННЫХ: компании во  всех странах с развивающейся экономикой (288)

График 6: Основные риски, с которыми сталкиваются компании в странах 
 с развивающейся рыночной экономикой 
Компании в России

Основной риск

Еще два  риска из числа 
основных

15
Кредитные или риски,

связанные с неплатеже-
способностью контрагентов 30 45

278 35Рыночные или
конкурентные риски

189 27Нормативные риски

Транзакционные риски 136 19

185 23Валютные или
риски ликвидности

Политические риски 710 17

Риски, связанные
с системой поставок 94 13

124 16Ценовые риски

Налоговые риски 3 9 12

131 14Кадровые риски

Операционные риски 71 8

Имущественные риски 53 8

Вопрос: С каким самым значительным риском сталкивается ваша компания, 
работая на рынке России? 
Назовите еще два риска из числа основных. Количество участников в про-

центах. ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: выборочный опрос. 

БАЗА ДАННЫХ: компании в России (88) 

8

Риски, с которыми 
сталкиваются компании
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До подписания  �
договора необходимо 
подробно изучить 
бизнес потенциаль-
ного партнера». 
Коммерческий директор

Для выбора наших  �
контрагентов мы 
разработали систему 
балльной оценки». 
Коммерческий директор

Ограниченная сумма  �
кредитования 
и оценка, а также 
распределение 
кредитных рисков». 
Директор по управлению 

рисками группы

Руководители компаний из стран с развивающейся рыночной эко-

номикой упомянули рыночный или конкурентный риск в качестве 

основного фактора риска в своих странах. По результатам выбороч-

ного опроса указанные риски назвали 39% респондентов во всех 

странах с развивающейся рыночной экономикой, руководители 

компаний в России придают им почти такую же степень приоритет-

ности – 35%. В целях управления данным риском компании в России 

внимательно отслеживают состояние и тенденции развития рынка и 

стремятся определить стратегию своих конкурентов. Наблюдается со-

знательное стремление формировать и поддерживать положительный 

имидж, а также повышать общественный статус компании.

Российские компании рассматривают в качестве основных рис-

ков кредитные или риски, связанные с неплатежеспособностью 

покупателей. Хотя данные риски вызывают серьезную озабочен-

ность у руководителей компаний во всех странах с развивающейся 

рыночной экономикой и занимают второе по значимости место 

среди всех рисков, компании в России  придают им существенно 

больший вес (45% в России против 25% в среднем по странам 

с развивающейся рыночной экономикой). Исследование пока-

зало, что значительная доля российских компаний, прежде чем 

установить деловые отношения с покупателями или заказчиками, 

проводит строгую комплексную проверку потенциальных парт-

неров, включая оценку истории отношений с клиентом, анализ 

его кредитоспособности и постоянный мониторинг деятельности. 

Обычной практикой является также ограничение размеров креди-

тования и работа на условиях полной предоплаты.

В целом компании в странах с развивающейся рыночной экономикой 

рассматривают соответствие законодательным и нормативным требо-

ваниям в качестве серьезного риска, который необходимо 

контролировать, но не придают ему такого первоочередного значе-

ния, как конкурентному, кредитному или валютному рискам. 

В условиях, когда российские компании расширяют свое присутствие 

за рубежом, что сопровождается необходимостью соблюдать местное 

законодательство, точка зрения российских управленцев несколько 

отличается. Исследование показало, что в России рискам несоответ-

ствия нормативным требованиям придается большее значение, 

о чем свидетельствует третье место в шкале приоритетов (27%) 

по сравнению с шестым местом на международном уровне (15%). 

Как и в случае с другими трудно поддающимися контролю рисками, 

например рыночными, многие российские компании следуют по-

литике постоянного мониторинга изменений нормативно-правовой 

базы. Компании скорее реагируют на изменения международной 

нормативно-правовой базы, но не прогнозируют их. 

Ряд руководителей российских компаний также подтвердили факт 

создания специализированных подразделений управления рисками 

или юридических отделов, в сферу компетенции которых включено 

управление рисками несоответствия нормативным требованиям.

Транзакционные риски явились еще одной областью, которой 

компании в России придают большее значение, чем в среднем 

в других странах (19% против 9% в среднем по странам с развива-

ющейся рыночной экономикой). Меры по управлению данными 

рисками разнообразны и включают тщательную оценку, четкий 

и документально оформленный подход, обученный персонал 

в области управления рисками, постоянный мониторинг на всех 

стадиях, а также страхование сделок.

Помимо этого, руководство компаний в России, так же как 

и в других странах с развивающейся рыночной экономикой, 

в качестве наиболее значительных рисков, требующих управле-

ния на внутреннем рынке, называют валютные риски или риски 

ликвидности, политические, кадровые и ценовые риски.



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ

Вопрос: Назовите три страны, с которыми вы связываете планы расширения 
бизнеса вашей организации? Количество участников в процентах. 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: выборочный опрос. 

БАЗА ДАННЫХ: компании во всех странах с развивающейся рыночной 

экономикой (190), компании в России  (68)

Респондентам было предложено назвать три страны, с которыми

их компании связывают свои планы расширения бизнеса. 

В ходе предстоящего расширения деятельности многие 

из респондентов будут непосредственно отвечать за управле-

ние рисками,  поэтому, прежде чем переходить к подробному 

обсуждению рисков, с которыми сталкиваются компании, нам 

требовалось узнать, какие перспективные цели ставят перед 

собой респонденты. Важно, что это подтверждает необходимость 

рассмотрения стратегий управления рисками, применяемых 

в российских компаниях, и выяснения, насколько такие страте-

гии приемлемы для использования в международном масштабе. 

Свой будущий экономический рост компании в России в пер-

вую очередь связывают с ведущими экономически развитыми 

странами, особенно с Германией, а также с самой Россией. 

Более значительная (по сравнению с руководителями компа-

ний в среднем по странам с развитой рыночной экономикой) 

доля российских руководителей компаний назвали Казахстан, 

Украину и Беларусь в качестве перспективных зон расширения 

своего присутствия. Ориентация на Китай и США, несмотря на 

высокий показатель, несколько отстает от среднего показателя 

по рассматриваемым странам.

Проведенное исследование показало, что в свете усиливающейся 

интернационализации деятельности российских компаний дру-

гие «западные» развитые страны также рассматриваются ими 

в качестве объекта инвестиций. Каждая десятая фирма связывает 

свои планы дальнейшего роста с Великобританией, Италией, 

Францией и, в меньшей степени, с Японией.

График 7: Основные страны, с которыми  компании связывают 
 свои планы расширения бизнеса
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Респондентам было предложено назвать основные уроки, 

которые они извлекли применительно к управлению рисками, 

и важнейшие изменения по усовершенствованию существую-

щих процессов (если такие необходимы), которые они хотели 

бы внести.  

Учет опыта прошлых лет. После финансовых кризисов 1995 и 1998 

годов многие руководители российских компаний поняли необ-

ходимость постоянного мониторинга и перспективной оценки 

экономических, политических и рыночных тенденций или из-

менений. 

« Кризисы 1995 и 1998 годов научили нас тому, что надо не пас-
сивно наблюдать, а пытаться предвидеть развитие событий». 
Директор по управлению рисками группы

« Отсутствие мониторинга рисков обходится дороже. 
Идеология бизнеса в России должна кардинально измениться. 
Мы должны понять, что в бизнесе любая деятельность 
идет рука об руку с рисками». 
Операционный директор

« Мы поняли, что для успешного функционирования нашей 
компании необходимо управлять рисками не время 
от времени, а постоянно». 
Финансовый директор компании

Необходимость в документальном оформлении процессов по управле-
нию рисками. Несмотря на то, что практически у каждой второй 

российской компании имеется документально оформленный 

подход к управлению рисками, была выявлена насущная не-

обходимость дальнейшей стандартизации процедур и политики. 

Ряд респондентов выразили озабоченность тем, что в их компа-

ниях анализ рисков недостаточно документально интегрирован 

в процесс стратегического планирования. 

Комплексный мониторинг рисков. Компании в России особенно 

четко понимают важность конкурентных преимуществ, которые 

можно получить, используя более современные методы сбора 

и систематизации информации. 

Необходимость держать риски под контролем. Значительная доля 

участников подчеркнула жизненно важную необходимость 

жестких средств контроля для управления рисками в России.  

« Необходимо все держать под контролем». 
Руководитель отдела стратегического планирования

Создание специализированных подразделений. Ряд руководите-

лей российских компаний планируют введение специальной 

должности по мониторингу рисков, с четко определенными 

должностными обязанностями, и, возможно, централизован-

ного комитета по управлению рисками, в сферу компетенции 

которого войдет контроль рисков во всех странах с развиваю-

щейся рыночной экономикой. 

Надежные клиенты. Часто подчеркивалась важность проверки 

истории отношений с клиентами и надежности предполагаемых 

бизнес-партнеров. 

« Мы должны быть крупной и надежной компанией и работать 
только с крупными и надежными организациями». 
Коммерческий директор

Мы знаем, с какими  �
рисками нам прихо-
дится сталкиваться, 
но мы должны 
их постоянно 
отслеживать; 
особенно это касается 
операционных рисков. 
В настоящее время 
у нас нет такой воз-
можности. В идеале 
эта задача должна 
быть включена в стра-
тегию компании». 
Операционный директор

Необходимо совер- �
шенствовать уже 
имеющиеся методы 
управления рисками».  
Коммерческий директор

Совершенствование 
системы управления рисками 
и практический опыт



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ

С февраля по апрель 2007 года включительно специалисты 

информационно-аналитического отдела «Эрнст энд Янг» 1 

провели опрос 88 руководителей высшего звена в области ком-

мерческой, финансовой деятельности и управления рисками 

крупных предприятий, ведущих деятельность в основных отрас-

лях экономики и располагающих головными офисами в России. 

Опрос проводился в рамках всестороннего изучения мнения 

936 респондентов из 17 стран мира, четыре из которых являлись 

странами с развивающейся рыночной экономикой (Бразилия, 

Китай, Индия и Турция). Все респонденты были знакомы с дан-

ной областью и имели практический опыт управления рисками.

Наименование должностей

БАЗА ДАННЫХ: компании в России (88)

1Телефонный опрос проводился компанией Taylor Nelson Sofres.

Отрасли экономики

Участники опроса: 
финансовая деятельность

Кол-во

Финансовый директор компании 5

Финансовый директор группы 6

Финансовый директор подразделения 3

Руководитель налогового отдела 1

Старший финансовый менеджер 1

Финансовый контролер 1

Итого 17

Участники опроса: 
управление рисками

Кол-во

Директор по управлению рисками группы 11

Директор по управлению рисками 5

Руководитель службы внутреннего аудита 3

Итого 19

Участники опроса: 
коммерческая деятельность

Кол-во

Коммерческий директор 24

Генеральный директор 7

Руководитель отдела маркетинга 7

Руководитель юридического отдела 6

Руководитель отдела стратегического 
планирования

5

Руководитель отдела корпоративного 
развития

2

Операционный директор 1

Итого 52

Отрасль Кол-во

Банки и рынок капитала 30

Недвижимость, гостиничный 
бизнес и строительство

7

Технологии 6

Телекоммуникации 6

Страхование 4

Нефтегазовая отрасль 3

Автомобильная отрасль 2

Биотехнологии 1

Производство потребительских товаров 1

Розничная и оптовая торговля 7

Производство продуктов 
питания и напитков

7

Диверсифицированное 
промышленное производство

5

Снабжение 2

Транспорт 1

Оказание профессиональных  услуг 1

Другие отрасли 5

Итого 88
12

Подход, применяемый 
в исследовании



Руководитель Услуги/направление Телефон Адрес электронной почты

Тонни Деккер Партнер, руководитель департамента 

консультационных услуг в области рисков

+7 (495) 755-9927 Tonny.W.Dekker@ru.ey.com

Мартин Видеманн Партнер, руководитель отдела услуг 

в области бизнес-рисков

+7 (495) 641-2961 Martin.Wiedemann@ru.ey.com

Юрий Михайлов Старший менеджер, руководитель отдела 

услуг в области управления финансовыми 

рисками

+7 (495) 755-9845 Yuri.Mikhailov@ru.ey.com

Иван Рютов Старший менеджер, руководитель отдела 

услуг по расследованию мошенничества 

и содействию в спорных ситуациях

+7 (495) 755-9738 Ivan.V.Ryutov@ru.ey.com

Ханни Кемна Партнер, руководитель отдела 

консультационных услуг в области 

информационных технологий и ИТ-рисков

+7 (495) 705-9749 Hanny.Kemna@ru.ey.com

Контактная информация



www.ey.com/russiaE R N S T  & Y O U N G

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предна-

значена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полно-

ценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и служить основанием для вынесения 

профессионального суждения. «Эрнст энд Янг» не несет ответственности за ущерб, причиненный 

каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержа-

щихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по со-

ответствующему направлению.

© «Эрнст энд Янг» 2007. Все права защищены. 

«Эрнст энд Янг» — зарегистрированная торговая марка.

Россия
Москва
115035, Москва 
Садовническая наб., 77, стр. 1
Тел.: +7 (495) 705-9700
 +7 (495) 755-9700
Факс: +7 (495) 755-9701

Санкт-Петербург 
190000, Санкт-Петербург
ул. Малая Морская, 23А
Бизнес Центр «Белые Ночи»
Teл.: +7 (812) 703-7800
Факс: +7 (812) 703-7810

Екатеринбург
620026, Екатеринбург
ул. Куйбышева, 44
Центр Международной Торговли
Тел.: +7 (343) 379-3510 
Факс: +7 (343) 379-3511 

Новосибирск
630102, Новосибирск
ул. Инская, 54, 2 этаж
Тел.: +7 (383) 211-9007
Факс: +7 (383) 211-9008

Тольятти
445633, Тольятти
ул. Транспортная, 26
Тел.:  +7 (8482) 75-7670
Факс:  +7 (8482) 73-7514

Южно-Сахалинск
693009, Южно-Сахалинск
Коммунистический пр-т, 32
Сахинцентр, офис 218
Тел.: +7 (4242) 49-9090
Факс: +7 (4242) 49-9411

Азербайджан
Баку 
AZ1065, Баку
ул. Измир, 1033
Хаят Интернэшнл Центр
Хаят Тауэр III 
Тел.: +994 (12) 490-7020
Факс: +994 (12) 490-7017

Беларусь
Минск
220004, Минск
ул. Короля, 51, 2 этаж, офис 30
Тел.: +375 (17) 209-4535
Факс: +375 (17) 209-4534

Грузия
Тбилиси
0105, Тбилиси
ул. Леселидзе, 44
Тел.: +995 (32) 43-9314
Факс: +995 (32) 43-9376

Казахстан
Алматы 
050059, Алматы  
ул. Фурманова, 240Г
Тел.: +7 (727) 258-5960
Факс: +7 (727) 258-5961

Астана
010000, Астана
пр. Кабанбай батыра, 6/1
Бизнес центр «Каскад» 
6 этаж, офис 61
Тел.: +7 (7172) 58-0400
Факс: +7 (7172) 58-0410

Атырау
060011, Атырау
ул. Сатпаева, 19
офис 305
Тел.: +7 (7122) 99-6099
Факс: +7 (7122) 99-6097

Украина
Киев 
01001, Киев
ул. Крещатик, 19А
Тел.: +380 (44) 490-3000 
Факс: +380 (44) 490-3030

Донецк 
83055, Донецк 
б-р Тараса Шевченко, 13A
Тел.:  +380 (62) 340-4770
Факс:  +380 (62) 340-4775

Узбекистан
Ташкент
100000, Ташкент
ул. Пушкина, 75 
Бизнес Центр «Инконель» 
3 этаж
Тел.: +998 (71) 140-6482
Факс: +998 (71) 140-6483
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