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1��%  ���$�%+�+��%��� ��������� 2�������%�� ����� ����� ����
�%%�� ��� 3�������$+���� ���4�-���  ���$�� ��� ����� $����������
-���� 5&���+����� �% !����-��$� ��� .$��6������� 3�������� �����
�+� )�����--� ��� 7�+��+���4�����4 8)��7�+�9 : 4����%��� +&��
+��� ����� ��� ;���$ ��� )�������������� ����-�� ��� �� ���+�����
1+��-�33�.&$�%%��� : 4��-� �+�  ���$�%+�+��%��� +�� ���
<��+����� 6�� 7�+��+���4 ��� ��� ���+���+�������� ����+-����
6�� <=���%��/ ��� ����� 7�+��+���4 �+��6�--4���&+� ���������--���
#�� ������-����� #���&��� ���  ���$�%+�+��%����.$��6������ 6��
2�������%�� ��� �+&�� �+�  ���$���6���+�/ �+� ��� �����������
 ���$�� 84� 1� �+��  �-�6+�4 ��������9 4��+%%���+����� ,�� ��� �+��
������ #�������4��� �����������  ���$�� ������ +����-��>��� :
%?�-����� ������4� +�� @��������� ������������ ;+��� : *�����-�����
���$������ +&�������4�/ ��&�� ������ ��� 1���%�+-6�����-���
8.��+�%� ����� &����%%��� A<��+�����?��B &�� ����&���� A#���
�������+��������-���$���B9 ���� +&�� ��� C��%+-6�����-��� +����
%����� ����

Risikoübersicht (kompakt)

Nr Kategorie Risikobezeichnung Relevanz

2 Marktrisiken Risiken durch Absatzpreisschwankungen 4

7b
Politische/rechtliche und

gesellschaftliche Risiken
Risiken aus der Produkthaftpflicht 3

7a Leistungsrisiken Risiko durch Ausfall von Schlüsselpersonen 3

7 Strategische Risiken Finanzstrukturrisiko: niedrige Eigenkapitalquote 3

1 Marktrisiken Risiken durch Absatzmengenschwankungen 3

3 Marktrisiken
Beschaffungsmarktrisiken (Preis),
Materialkostenschwankungen

3

10 Leistungsrisiken Risiken durch Sachanlageschäden 3

9 Finanzmarktrisiken Risiken durch Forderungsausfälle 2

5 Leistungsrisiken Schwankungen der sonstigen Kosten 2

4 Finanzmarktrisiken Zinsänderungsrisiken 2

8 Strategische Risiken
Risiken durch Inkonsistenz der

Unternehmensstrategie
2

6 Leistungsrisiken Personalkostenschwankungen 2
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%���� �&���+�� +�4������/ ����4����--��/ �& ��� ���+%��%�+��
���  ���$�� ����� ��� 6���+������  ���$����$��������4�+-�
8#����$+��+- &4�� 0�G�������������6��9 �����$� ���� C�������� ���
�� �+&��/ ��� #��4�-����$�� 4� A+����������B� #��� ���+�����  ���$��
+�����+���� ��� 4�+���-����� ���������/ ���- +--�  ���$�� ���� -��4��
-��� ��%����+% +�� �+� #���&���/ �+� #����$+��+- ���� ��� D���
��� 2�������%��� +�����$��� ;+&�� ��� �� ��������4-��� ��+-/ �&
*��-���� ��� 2�������%��� ����� ����� �����+������ .������ ���
@�����/ ��� !+�$��������� ����� D���&����&��� ���� 4����4-����
3���+���+-�����+���+&�� ����-�� ��� .���+--� ����� !+������ 6�����
�+��� ������� 3% ������+�4 4�� .�����+���� 6�� #�-?��� ��� )���
���/ ��� ����+�� +�����&+� ����/ ��� ��� .�����+���� 6��  ���$��
%��������� ����-��� +�����������  ���$�� -+���� ���� ����� ����+��
+�������/ ���- ��� D�����-���$����� 4������� ��� J����-����  ����
$�� 8��� )����-+������9 %�� 4� &����$��������� ����� #��� ����+���
.������� ��� 84� 1� %+K�%+-��9 <��+�����?���/ ��� ����� ���
 ���$� 6�����+��� ������/ ����� 4� ����� %+���6�� 5&�������4���
��� ���+%�����$��������/ ���- �+&�� ��� ��%����+%�� #��������
��%�-�����  ���$�� ��������--� ���� 8)����-+���� H �9� #�� AD�����
"+���<4��+���B/ &�� ��% ��%�-����  ���$�� ����� 2�������%���
�-����4����� ���������/ ��� �+$����� �%%�� A�?�-���B/ +&�� 4�%
�-��$ +��� ��>���� ����� �+��������-����

;+� #����$+��+- 8��� ��� 0�G�������������6��9 ���� �+�  ���$��
���$��������4�+- ����� 2�������%���/ ���- ��� ��%�-���� ����$��
&�������� *��-���� 4� ��+��� �+&��� 2% ��� .���%��������� ���
#����$+��+-+����+����� &����%%�� 4� $?����/ ���� %�����  ���$��
+�����+�����6���+���� ��������-���/ ��� %��� -������ $?����/ +-�
��������4����� ��� &��������  ���$�� ����+�� 4� +�������� !�� '�-��
��-����  ���$�+�����+�����6���+���� ��� �� %?�-���/ +��� ��� .����
%��������� ���  +�����#��������� ����� ��� '+��&+�$ ��%�>
1+��- 33/ ��� -��4�-��� +��� +�� ����% *���-���� ���  ���$��%�+���
��� ���  ���$���+������$��� ����� 2�������%��� &+�����/ $������� 4�
��������+�����
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����� D����� +�����+���/ �+� "�+���� 8�����6� .&����������9
�&���� ������-��>� ��� ���+��6� .&���������� 8���+����9�

C�&�� ��� 1����%%��� ��� #����$+��+-&��+��� ����� 2�����
���%��� ��� ��� &������� ,��������� ���  +����� �+&��  ���$��
+�����+�����6���+���� %����� ����� �������� ������-����� *�����-�
<�� ������ �+�  ���$�%+�+��%��� +�� ������ 3��-+���� ��� ���������
��� �� �� ��� ���+��6�� ���� +��� ���+��������� L-+������=���%�
81+-+���� <�����+��9 ��� 2�������%���� ;+�  ���$�%+�+��%���
&�$�%%� %�� '�-�� ���  ���$�+�����+�����6���+���� ����� <��--���
+-� ������+-�� 1���+�����- ��� ���+%��� 2�������%���������� ���
���������4� &�� ��� &������� ,��������� ��������%������� #���
�����������/ ���- "�+���� ��� ���+���� 8 ���$��9 &����� ������
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�,� $�
 /���
%0����%���������� ���
�������		�
	������ 
�����
�

��������4-���� .���+&� ��� �% ,�-������ ��-��������  ���$�+�����
�+���� ��� ��� 1����%%��� ��� ���+%�����$�������� ��� 2��������
%��� ����� ��� ��-+��6�� 1�������� ��� #��4�-����$��� ;���� ������
*���+���� ������ ����$�+�J�������� )+��+-$��������4� ���� �����
���  ���$�� 6�����+���� A<��������&�����B ��� 4�$�������� "+���
�-��� ��%����-�� #�� ���������� *���+���� 4�� .�����+���� 6��  ����
$�� ���--� ��� !�����"+�-��<�%�-+���� �+��

3% ,�-������ ��-- ��� !������$ ���  ���$�+�����+���� %�� '�-��
��� !�����"+�-��<�%�-+���� ���+� ����� ��-������ ������/ ��&��
+� ������ <��--� &������ 6�� ��� #K�����4 �����  ���$���6���+�� +�����
�+���� �����

1�� �����% *���+���� ������ ��� D��$����� ��� ����������� #���
4�-����$�� : ����� 1�+������ 6�� D�����-���$����� &4�� )����-+�
������ : �� ����% L-+�����%���-- ��� 2�������%��� ��� ����
���������� L����� ��� ��* ���� 1�-+�4 4���������� <�-���
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Plan-GuV 2004

-      Zinsaufwand

-     a.o. Ergebnis

=    Gewinn vor Steuern

      Umsatz

-     Materialkosten

=    Deckungsbeitrag

-     Personalaufwand

-     Sonstige Kosten

       davon Risikotransfer

-      AfA

=    Betriebsergebnis
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50

100

   44
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-100  
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-380
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6��4������ 3� +�+-���� D���� -���� ���� ��� 1��+�� +� 0�G�����������
���6�� ����� C��4��� ��� *�����-�������$���� ��� @+�-�����-����
8����� "+����-���9 +&-������

,000

,009

,017

,026

,034

0

42,5

85

127,5

170

-200,00 -100,00 56,00 100,00 250,00

5.000 Trials 177 Outliers

0 200,00

Ökonomisches Risikokapital:

VaR = Value-at-Risk

RAC = Risk Adjusted Capital

(= „Risikoumfang“) Erwartungswert

(Rendite % - Kapitalkosten %) x investiertes Kapital = Wertbeitrag(Rendite % - Kapitalkosten %) x investiertes Kapital = Wertbeitrag

VaR

RAC

1%

AAA AA A

Solvenzstandard
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