
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ДАЛЯ» 

  

 

Стахановский инженерно-педагогический институт менеджмента 

 

Кафедра социально-экономических и педагогических дисциплин 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

по дисциплине «Управление рисками» 

в 4-х частях, часть 4 

для студентов направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаханов 2021 г. 

  



  

2 

 

УДК 338.2 

 

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом 

ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ» 

(протокол № 24 от 10.12.2021 г.) 

 

Конспект лекций по дисциплине «Управление рисками» в 4-х частях, часть 4 

для студентов направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), профиля «Экономика и управление». / Сост.: В.В. Протасов. – Стаханов: 

изд-во ЛГУ им. В. Даля, 2021. – 54 с. 

 

Конспект лекций содержит 4 лекции, описание которых сопровождается 

теоретическими сведениями. К каждой теме приведены вопросы для самопроверки, 

список рекомендованной литературы. 

Предназначен для студентов профиля  «Экономика и управление». 

 

 

  

 

Составитель:                                            доц. Протасов В.В. 

 

Ответственный за выпуск:                                          доц. Карчевская Н.В. 

 

Рецензент:                                                       доц. Карчевский В.П.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                © Протасов В.В., 2021 

                                                                  © ГОУ ВО ЛНР «ЛГУ им. В.ДАЛЯ», 2021 
 

 

 

 



  

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Тема 15. Методы оценки рисков ...................................................................  4 

Тема 16. Методы минимизации рисков хозяйствующего субъекта ..........  11    

Тема 17. Методы снижения степени риска ..................................................  16 

Тема 18. Финансовые риски ..........................................................................  21 

Список использованной литературы ............................................................  42 

Перечень вопросов для подготовки к зачету (экзамену) ............................  44 

Глоссарий ........................................................................................................  49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4 

 

Тема 15. Методы оценки рисков 

 

ПЛАН 

1. Общие подходы к оценке рисков предприятия 

2. Статистические методы оценки рисков 

3. Расчетно-аналитические методы оценки рисков 

4. Методы экспертных оценок рисков 

5. Другие методы оценки рисков 

 

15.1 Общие подходы к оценке рисков предприятия 

 

Оценка рисков заключается в определении степени (величины) риска. Как отмечают 

многие современные исследователи, в настоящее время в России не сложилась целостная 

теория оценки рисков вследствие того, что в отечественной практике еще недостаточно 

накоплено опыта инвестиционной деятельности. Порядок оценки рисков предприятия можно 

рассмотреть в виде схемы, предложенной на рис. 15.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15.1 - Порядок оценки риска предприятия 

 

В практике инвестиционного анализа методы оценки рисков делятся на две группы: 

качественные и количественные. 

 Качественный анализ носит описательный характер и по существу приводит аналитика 

к количественному анализу риска. Основная задача качественного анализа заключается в 
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выявлении и идентификации всех возможных видов рисков. Кроме того, необходимо описать и 

дать стоимостную оценку всех возможных последствий гипотетической реализации 

выявленных рисков. В условиях нестабильной экономической среды качественный анализ как 

первый этап анализа рисков, имеющий своей целью выявить факторы, все виды риска и 

произвести возможную стоимостную оценку, приобретает особое значение. 

Это связано с наличием нетрадиционных рисков и относительно более высокой 

степенью обычных рисков, поверхностная оценка которых может привести к негативным 

последствиям. Необходимым условием при этом является наличие ранжирования и 

систематизации рисков, полностью отражающих всю ту их совокупность, с которой придется 

иметь дело при реализации проекта. 

Следующий этап анализа рисков – количественный анализ. В литературе выделяется ряд 

методов, обеспечивающих количественную оценку риска инвестиционных проектов. 

В методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов 

оценку риска рекомендуется проводить с использованием таких методов, как укрупненная 

оценка устойчивости; расчет уровней безубыточности; метод вариации параметров; оценка 

ожидаемого эффекта проекта с учетом количественных характеристик неопределенности. 

Количественный анализ базируется на определении численных величин отдельных 

рисков и риска проекта в целом. Основу количественной оценки риска составляют теории 

вероятностей, математической статистики, теории исследования операций. Как правило, 

количественному анализу риска должен предшествовать качественный анализ, при этом должен 

быть проведен базисный вариант расчета проекта. 

Форма и методы оценки риска и их результаты должны соответствовать перечисленным 

ниже критериям риска: 

– быть обоснованными и отвечать ситуации; 

 – представлять результаты так, чтобы улучшить понимание природы и способа 

обработки рисков; 

 – обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и проверяемость. 

При выборе метода следует учитывать: 

 – цели изучения (количественные или качественны); 

 – потребности лиц, ответственных за принятие решений (степень детализации); 

 – тип и охват анализируемых рисков; 

 – потенциальная величина последствий; 

 – уровень экспертизы, человеческих и других требуемых ресурсов; 

 – доступность информации и данных; 

 – потребность в будущей модификации/ модернизации оценки рисков; 

 – любые регуляторные и договорные требования. 

В исследованиях, посвященных проблеме риска, выделяется несколько групп методов, 

позволяющих провести количественную оценку риска отраженных в схеме классификации 

методов оценки рисков (рис.15.2): 

• статистические методы; 

• расчетно-аналитические методы; 

• экспертные методы. 
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 Рис.15.2 -  Классификация методов оценки рисков 

 

15.2 Статистические методы оценки рисков 

 

Статистические методы основываются на исследовании статистики потерь, имевших 

место в аналогичных видах производственно-хозяйственной деятельности, определении 

частоты появления определенных уровней потерь и прогнозировании вероятности потерь. 

Статистические методы рассматриваются в связи с понятием зон и границ риска. Точки, 

определяющие уровень потерь и вероятность появления этих потерь, описываются при помощи 

статистического анализа достаточно большого массива данных. Основа данной группы методов 

– расчет среднеквадратичного отклонения, коэффициента вариации и дисперсии. 

Многие из основных идей статистической теории решений были разработаны Нейманом 

и Пирсоном в 1933 году. Систематическая теория для ситуации, когда не имеется априорного 

распределения, развивалась Вальдом, основные идеи теории изложены в книге Вальда, 

изданной в 1950 году. В этом издании изложены известные статистические задачи на языке 

теории принятия решений. В 1951 году Гиршик и Сэвидж продолжили исследования Вальда в 

области теории принятия решений. Фон Нэйман и Моргенштерн развили аксиоматический 

подход к субъективным полезностям в связи с их работами по теории игр. 

В конце 1950-х и начале 1960-х годов теоретический интерес переместился от ситуации 

без априорных распределений к байесовской теории решения, в которой субъективные 
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априорные распределения и полезности являются основой системы и доводов. Авторитетное 

изложение данного подхода осуществлено Райффом и Шлайфером (1961).  

Дальнейшее развитие данной группы методов привело к разработке широко 

используемого в настоящее время метода «дерева решений». Данный метод применяется для 

оценки рисков тех решений, которые имеют обозримое количество вариантов развития. При 

этом для построения дерева аналитик должен обладать необходимой и достоверной 

информацией с учетом вероятности и времени наступления различных сценариев проекта. 

Последовательность сбора данных для построения «дерева решений» можно представить 

следующим образом: определение состава и продолжительности фаз жизненного цикла 

проекта, ключевых событий; формулировка всех возможных решений; определение 

вероятности принятия каждого решения и стоимости каждого этапа осуществления проекта. На 

основании полученных данных строится «дерево решений», в состав которого включаются 

узлы – работы по реализации проекта. Использование данного метода оценки рисков в 

условиях нестабильной экономической среды не представляется эффективным, так как 

невозможно рассмотреть все количество вариантов развития. При этом для формулирования 

различных сценариев развития проекта необходимо иметь достоверную информацию с учетом 

вероятности и времени их наступления. 

Вероятностный подход к измерению риска предложен Г.Б. Клейнером, В.Л. 

Тамбовцевым, Р.М. Качаловым. Авторы предлагают измерять риск на основе теории 

измерений, которая включает системный анализ, построение специальной модели, выбор 

шкалы измерения риска и способа определения значений показателя измерения риска. Также в 

данной работе предлагается формировать обобщенную количественную оценку риска проекта с 

учетом всех его участников, для каждого из которых вначале оцениваются риски отдельных 

исходов и альтернатив. 

Использование статистических методов в современных условиях развития экономики 

России, а именно в условиях нестабильной среды экономики имеет ряд ограничений. Данная 

группа методов не учитывает взаимосвязь между переменными проекта, в силу этого данные 

методы могут быть использованы для ограниченного круга проектов. Для эффективного 

использования этой группы методов необходимо построить распределение вероятностей. 

Распределение вероятностей можно определить либо по статистическим данным за прошлые 

периоды, что в условиях нестабильной экономической среды невозможно, либо путем 

имитации поведения основной случайной переменной, но необходимым здесь элементом 

является многократное повторение процесса, но этот метод тоже не дает точных результатов и 

требует использования компьютерных мощностей. 

 

15.3 Расчетно-аналитические методы оценки рисков 

 

Группа расчетно-аналитических методов базируется на математических подходах. При 

этом следует отметить, что прикладные математические методы расчетов рисков 

производственно-хозяйственных, финансовых, коммерческих недостаточно хорошо 

разработаны. 

Широкое распространение в данной группе получило имитационное моделирование. 

Имитация представляет собой методику для проведения экспериментов с математическим 

обеспечением модели поведения системы в определенный момент времени. Выделяют 

следующие виды имитации: вероятностная; зависящая и независящая от временного фактора; 

явная; деловые игры; имитация больших систем. Модифицированную модель имитационного 

моделирования представляет метод Монте-Карло. Процедура имитации Монте-Карло 

базируется на следующих этапах: 

• формулирование функциональных зависимостей между результирующими и 

экзогенными переменными модели; 

• получение выборки экзогенных переменных; 
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• расчет значений результирующих переменных для каждой выборки с помощью 

определенных на первом шаге функций; 

• многократное повторение 2-го и 3-го шагов. 

Основное отличие метода Монте-Карло от других аналитических методов заключается в 

охвате пространства решений. Если аналитические методы охватывают все пространство, то 

данный метод только часть. Метод позволяет достаточно полно учесть всю неопределенность, а 

также доступную информацию. Основной недостаток данной модели заключается в 

зависимости точности результатов от качества созданной прогнозной модели. Также следует 

отметить, что использование данного метода эффективно только для крупных проектов, так как 

его реализация связана с большими затратами. 

В 1950-х начинает развиваться достаточно новое направление в статистике – теория 

планирования эксперимента, основателем данного направления принято считать английского 

статистика Р. Фишера. Среди всемирно известных ученых, работавших в данном направлении, 

следует отметить – А.Н. Колмогорова, Ю.В. Линника, Е.В. Маркова, Г.И. Марчука. 

Математические методы планирования эксперимента позволяют аналитику выбрать 

оптимальное число сценариев и в рамках каждого из них – оптимальные значения факторов, 

что позволяет определить коэффициенты многофакторной регрессии при существенно 

меньшем объеме вычислений. Рассмотренный подход не получил широкого распространения в 

силу недостаточной разработанности методики оценки рисков. 

Дальнейшее совершенствование и практическое применение данной группы методов 

привело к разработке анализа чувствительности (или метод вариации параметров проекта) и 

метода сценариев. Метод вариации параметров проекта позволяет исследовать взаимосвязи, 

которые существуют между объясняющими и результирующими переменными, путем 

изменения первых. Метод сценариев предполагает разработку оптимистического, 

пессимистического и наиболее вероятного варианта реализации проекта с расчетом всех 

результирующих показателей по проекту. Использование анализа чувствительности в условиях 

нестабильной экономической среды неэффективно в силу того факта, что информация, 

предоставляемая аналитику в итоге проведения анализа чувствительности крайне недостаточна 

для принятия обоснованного решения по проекту. Тем не менее, анализ чувствительности 

может быть использован в условиях кризиса на стадии прединвестиционных исследований для 

начальной оценки риска. Второй метод также имеет ряд недостатков, а именно для 

использования данного метода необходимо знать наиболее вероятный сценарий развития 

(пессимистический и оптимистический), однако, если среда реализации проекта очень 

подвижна, например, в условиях кризиса, то прогнозировать сценарии практически 

невозможно. 

 

15.4 Методы экспертных оценок рисков 

 

В настоящее время все шире применяются различные методы экспертных оценок. Они 

незаменимы при решении сложных задач оценивания и выбора технических объектов, в том 

числе специального назначения, при анализе и прогнозировании ситуаций с большим числом 

значимых факторов, когда необходимо привлечение знаний, интуиции и опыта многих 

высококвалифицированных специалистов-экспертов. 

Экспертный метод представляет собой обработку заключений, которые даются 

специально отобранными экспертами – опытными специалистами, хорошо знакомыми с 

существом проблемы. Такая обработка делается по специальной методике. Технология работы 

экспертов заключается в следующем. Сначала формируется группа экспертов, каждому из 

которых предлагается расставить приоритеты по различным вариантам управленческих 

решений, оценить степень риска по каждому из них в виде вероятности получения 

необходимого результата. Далее эти оценки систематизируются. Если вероятность результата 
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равна нулю, риск рассматривается как несущественный, решение не является рискованным, 

принятие решения гарантирует успех. 

Если вероятность результата равна 0,25, то риск незначительный, можно принимать 

решение с учетом факторов, определяющих риск. Эти факторы надо исследовать и попытаться 

их учесть, корректируя соответствующим образом решение. 

Если вероятность результата равна 0,5, возникает неопределенность относительно 

принятия возможного решения. В этом случае всегда необходимы дополнительные 

исследования всех обстоятельств для снятия или уменьшения этой неопределенности. В 

некоторых случаях приходится принимать решение, но необходима страховка. 

Если вероятность результата равна 0,75 и выше, риск принятия решения значителен. От 

него или следует отказаться, или после дополнительного исследования скорректировать или 

обеспечить надежную страховку. 

Большое значение имеет и качество экспертных оценок, которое проверяется по 

специальным правилам: минимально допустимая разница между оценками двух экспертов по 

любому фактору должна быть меньше или равна 0,5, второе правило определяет согласование 

оценок экспертов в среднем – средняя величина отклонений оценок экспертов должна быть 

меньше или равна 0,25. 

Если эти правила не реализуются, проводится обсуждение позиций экспертов и 

критериальной основы экспертизы. 

Проведение экспертных исследований основано на использовании современных методов 

прикладной математической статистики, прежде всего статистики объектов нечисловой 

природы, и современной компьютерной техники. 

Метод экспертной оценки представляет собой комплекс логических и математико-

статистических методов и процедур, связанных с деятельностью эксперта по переработке 

необходимой для анализа и принятия решений информации. Данный метод оценки рисков 

проектов основан на использовании способности эксперта находить наиболее эффективное 

решение на основе опыта, знаний и интуиции. Использование данного метода при оценке 

проектных рисков в условиях нестабильной экономической среды представляется наиболее 

эффективным в силу того обстоятельства, что только эксперты имеют информацию для оценки 

проектных рисков в силу наличия гипотетических представлений о путях разрешения частных 

и глобальных проблем, априорных оценок значимости различных решений, интуитивных 

догадок об альтернативах развития. Основной недостаток данного метода заключается в 

субъективности оценки, что может отразиться на качестве оценки, но при использовании 

научно-обоснованной организации проведения всех этапов экспертизы обеспечивается 

эффективность работы на каждом из этапов. Применение количественных методов как при 

организации экспертизы, так и при оценке суждений экспертов и формальной групповой 

обработке результатов также позволяет преодолеть данный недостаток. 

В условиях постоянно меняющейся внешней среды, когда прогнозировать изменения ее 

различных параметров достаточно сложно, вопрос оценки рисков становится особенно 

актуальным. 

В отечественной литературе встречается точка зрения, что наиболее приспособленным 

для анализа рисков в ситуации переходного периода является системный подход, так как 

ориентирован на любые виды зависимостей и распределений, позволяет использовать 

различные показатели эффективности, предполагает непосредственный учет рисков и 

вычисление совокупного риска. При этом необходимо дополнить данный анализ ситуационным 

подходом. Каждый руководитель должен выбирать для анализа своего предприятия тот метод, 

ту технику исследования рисков, которые наиболее соответствуют возможностям данного 

проекта и внешним требованиям, учитывая при этом как их преимущества, так и недостатки. 

 

15.5 Другие методы оценки рисков 
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В практике риск-менеджмента также получили популярность и другие методы оценки 

рисков, такие как: 

 

Метод анализа целесообразности затрат. 

Сущность метода анализа целесообразности затрат заключается в том, что в процессе 

деятельности компании затраты каждого направления, а также затраты отдельных элементов 

имеют разный уровень риска. Например, степень риска по затратам, связанным с покупкой 

сырья, будет выше, чем по расходам на зарплату. Определение уровня риска путём анализа 

целесообразности затрат ориентировано на идентификацию потенциальных зон риска. Это, в 

свою очередь, предоставляет возможность выявить «узкие» места с точки зрения рисков, а 

потом разработать пути их ликвидации.  

Метод целесообразности затрат позволяет определить критический объём производства 

или продаж, т.е. нижний предельный размер выпуска продукции, при котором прибыль равна 

нулю. Производство продукции в объёмах меньше критического приносит только убытки. 

Критический объём производства необходимо оценивать при освоении новой продукции и при 

сокращении выпуска продукции, вызванного падением спроса, сокращением поставок 

материалов и комплектующих изделий, ужесточением экологических требований и другими 

причинами. 

Превышение затрат может быть обусловлено одним из четырёх основных факторов или 

их комбинацией: 

1. первоначальной недооценкой стоимости; 

2. изменением границ проектирования; 

3. разницей в продуктивности; 

4. увеличением первоначальной стоимости. 

Эти основные факторы могут быть детализированы. На основе типового перечня можно 

составить детальный контрольный перечень для конкретного проекта или его элементов. 

Некоторые исследователи выделяют три показателя финансовой устойчивости фирмы с 

целью определения уровня риска финансовых средств: 

1. избыток или недостаток собственных средств; 

2. избыток или недостаток собственных, средне- и долгосрочных заёмных источников 

формирования запасов и затрат; 

3. избыток или недостаток общей величины основных источников для формирования 

запасов и затрат. 

Метод использования аналогов. 

При анализе риска нового проекта очень полезными могут оказаться данные о 

последствиях влияния неблагоприятных факторов риска на другие проекты. 

Суть метода использования аналогов заключается в том, что при анализе степени риска 

определённого направления деятельности субъекта целесообразно использовать данные о 

развитии таких же аналогичных направлений в прошлом. 

Анализ прошлых факторов риска осуществляется на основании информации, 

полученной из различных источников. Полученные таким образом данные обрабатываются с 

целью выявления зависимостей между планируемыми результатами деятельности и учётом 

потенциальных рисков. 

Целесообразность использования этого метода заключается в том, что, если необходимо 

выявить степень риска с любого инновационного направления деятельности компании, когда 

отсутствует строгая база для сравнения, лучше знать прошлый опыт, даже если он не 

соответствует современным условиям. 

При использовании метода аналогий следует соблюдать определённую осторожность. 

Даже в надлежащих случаях неудачного завершения проектов очень трудно создать 

предпосылки для будущего анализа, т.е. подготовить исчерпывающий и реалистичный набор 
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возможных сценариев срывов проектов. Дело в том, что для большинства негативных 

последствий характерны определённые особенности. 

  

  Комбинированный метод оценки рисков построен на первоначальном выяснении того, 

что определяет риск, какие факторы включаются и проявляются в реализации управленческого 

решения и проекта, можно ли изменить действие этих факторов. Устанавливаются наиболее 

вероятные нижние и верхние значения действующих факторов. Далее при помощи экспертных 

оценок устанавливается вероятность достижения этих значений. После этого рассчитываются 

суммарные вероятности всех возможных значений факторов и статистическими методами 

рассчитывается ожидаемый эффект для каждого варианта действия факторов. 

 

 Вопросы для самоконтроля 

1. Процедура оценки рисков предприятия. 

2. В чем заключается качественный анализ рисков? 

3. В чем заключается количественный анализ рисков? 

4. Основные группы методов оценки рисков. 

5. Какие методы оценки рисков являются статистическими? 

6. В чем сущность расчетно-аналитических методов оценки рисков? 

7. Методы экспертных оценок рисков. 

8. В чем заключается метод анализа целесообразности затрат? 

9. Суть метода использования аналогов. 

10. Что такое комбинированный метод оценки рисков?  

 

    Список рекомендованной литературы 

1. Багиева, М. Н. Концептуальные основы анализа и оценки рисков предприятий: учеб. 

пособие / М. Н. Багиева, Д. В. Соколов. – СПб.: СПГУЭФ, 2001. – 51с. – ISBN 5-7310-1376-4. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010—2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска    

 

Тема 16. Методы минимизации рисков хозяйствующего субъекта 

 

ПЛАН 

1. Общие подходы к минимизации рисков. 

2. Особенности страхования. 

3. Особенности резервирования. 

 

 16.1 Общие подходы к минимизации рисков 

 

В настоящее время единый подход к определению методов минимизации рисков в 

научной литературе отсутствует. 

В качестве анализа зарубежной практики минимизации рисков заслуживает внимания 

американский подход, предлагаемый в Интегрированной модели управления рисками 

организаций Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO). 

В соответствии с указанной моделью способы реагирования на риски можно разделить 

на следующие категории: 

• Уклонение от риска. Прекращение деятельности, ведущей к риску. Уклонение от 

риска может включать закрытие производства определенной линии продукции, отказ от выхода 

на новые географические рынки или решение о продаже подразделения; 

• Сокращение риска. Предпринимаются действия по уменьшению вероятности 

и/или влияния риска, что, как правило, требует принятия большого числа оперативных 

решений, касающихся организации деятельности; 

• Перераспределение риска. Уменьшение вероятности и/или влияния риска за счет 
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переноса или иного распределения части риска. Распространенными способами 

перераспределения риска является приобретение страховых полисов, проведение операций 

хеджирования и передача соответствующего вида деятельности сторонней организации. 

•  Принятие риска. Не предпринимается никаких действий для того, чтобы 

снизить вероятность или влияние события. 

При определении способов реагирования на риск руководство должно учесть 

следующее: 

 Воздействие потенциальных способов реагирования на вероятность возникновения и 

степень влияния риска, а также какие варианты реагирования на риск соответствуют 

допустимому уровню риска организации; 

 Оценка соотношения затрат и выгод от потенциальной реакции на риск; 

 Потенциальные возможности достижения целей организации, выходящих за рамки 

решения проблемы конкретного риска. 

При этом, необходимо четко соотносить выгоду от проведения контр- рисковых 

мероприятий с затратностью этих процессов. Вследствие ограниченности ресурсов 

организациям приходится учитывать относительные затраты и выгоды, связанные с 

альтернативными вариантами реагирования на риск. Измерение затрат и выгод при реализации 

мер реагирования на риск осуществляется с различной степенью точности. Как правило, легче 

разобраться с затратной составляющей проблемы - расходы во многих случаях могут быть 

рассчитаны достаточно точно. Следует учитывать все прямые издержки, связанные с 

реагированием на риск, а также косвенные издержки в тех случаях, когда их возможно оценить. 

Некоторые организации помимо этого, учитывают альтернативные издержки, связанные с 

отвлечением ресурсов от применения в одной деятельности в пользу другой. 

Однако в некоторых случаях количественно определить стоимость реагирования на риск 

оказывается трудно. Трудности возникают при оценке времени и усилий, связанных с 

реализацией конкретных мер, необходимых, например, для сбора рыночных данных по 

изменению предпочтений потребителей, по деятельности конкурентов или прочей внешней 

информации. 

Расчет преимуществ часто предполагает еще более субъективную оценку. Например, 

преимущества эффективных программ обучения обычно очевидны, однако их трудно 

количественно измерить. Однако во многих случаях преимущества конкретного способа 

реагирования на риск могут быть оценены в контексте выгод, связанных с достижением 

соответствующей цели. 

Рассмотрение рисков как взаимосвязанных феноменов при оценке соотношения затрат и 

выгод позволяет руководству объединить действия по сокращению риска и по его 

перераспределению. Например, при перераспределении риска на основе страхования может 

быть полезным объединить риски в одном полисе, поскольку при страховании нескольких 

рисков в рамках одного соглашения цена полиса обычно снижается. 

В то же время кафедра «Анализ рисков и экономической безопасности» Финансовой 

академии при Правительстве РФ придерживается концепции соответствии с которой к 

основным методам управления рисками относят: страхование, резервирование, хеджирование, 

распределение, диверсификацию, избежание (отказ от связанного с риском проекта), 

минимизация и пр. 

 

16.2 Особенности страхования 

 

По своей природе страхование похоже на форму предварительного резервирования 

ресурсов, предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления различных 

рисков. Страхование – особый вид экономической деятельности, связанный с 

перераспределением риска нанесения ущерба имущественным интересам среди участников 

страхования и осуществляемый специализированными организациями, обеспечивающими 
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аккумуляцию страховых взносов, образование страховых резервов и осуществление страховых 

выплат при нанесении ущерба застрахованным имущественным интересам. 

Экономическая сущность страхования заключается в создании страхового фонда, 

отчисления в который для отдельного страхователя устанавливается на уровне, значительно 

меньшем сумм ожидаемого убытка. Для страхования подходят массовые виды риска, которым 

подвержены многие экономические агенты, вероятности проявления которых не сильно 

коррелированны между собой и известны с высокой степенью точности. Сфера применения: 

операционные риски, риски событий, отчасти кредитные риски. Для повышения эффективности 

финансовой защиты предприятия следует регулярно проводить мониторинг предложений 

страхового рынка и стоимости предлагаемых вариантов, а также проводить сравнения по 

уровню принимаемого риска и издержкам на его страхование с практикой сопоставимых 

компаний. 

В современной России страхование как отрасль финансового сектора рыночной 

экономики существует много лет. Правовую основу страхования в Российской Федерации 

заложил Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

В соответствии с Законом под страхованием понимается - отношения по защите 

интересов физических и юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований при наступлении определенных страховых случаев 

за счет денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых премий 

(страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков. 

Страхование может осуществляться в добровольной и обязательных формах. 

Добровольное страхование осуществляется на основе договора между страхователем и 

страховщиком. Правила добровольного страхования, определяющие общие условия и порядок 

его проведения, устанавливаются страховщиком самостоятельно. Конкретные условия 

страхования определяются при заключении договора страхования Обязательным является 

страхование, осуществляемое в силу закона. 

Объектами страхования могут быть не противоречащие законодательству РФ 

имущественные интересы: связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным 

обеспечением страхователя или застрахованного лица (личное); связанные с владением, 

пользованием, распоряжением имуществом (имущественное); связанные с возмещением 

страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физического лица, а также 

вреда, причиненного юридическому лицу (ответственности). 

Страхование расположенных на территории РФ имущественных интересов юридических 

лиц (за исключением перестрахования и взаимного страхования) и имущественных интересов 

физических лиц - резидентов РФ может осуществляться только юридическими лицами, 

имеющими лицензию на осуществление страховой деятельности. 

Страховщики могут осуществлять страховую деятельность через страховых агентов и 

страховых брокеров. Страховыми агентами являются физические или юридические лица, 

действующие от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 

полномочиями. Страховыми брокерами признаются юридические или физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке в качестве предпринимателей, осуществляющие 

посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений 

страхователя либо страховщика. 

Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления которого 

проводится страхование Событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно 

обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 

Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором 

страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика 

произвести страховую выплату страхователю, застрахованному лицу, выгодоприобретателю 

или иным третьим лицам. При страховом случае с имуществом страховая выплата 
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производится в виде страхового возмещения, при страховом случае с личностью страхователя 

или третьего лица - в виде страхового обеспечения. 

Страховой суммой является определенным договором страхования или установленная 

законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и 

страховой выплаты. При страховании имущества страховая сумма не может превышать его 

действительной стоимости на момент заключения договора (страховой стоимости). Стороны не 

могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в договоре страхования, за 

исключением случаев, когда страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение 

страхователем. 

Страховое возмещение не может превышать размера прямого ущерба застрахованному 

имуществу страхователя или третьего лица при страховом случае, если договором страхования 

не предусмотрена выплата страхового возмещения в определенной сумме. Условиями договора 

страхования может предусматриваться замена страховой выплаты компенсацией ущерба в 

натуральной форме в пределах суммы страхового возмещения. 

Страховым взносом является плата хозяйствующего субъекта за страхование, которую 

страхователь обязан внести страховщику в соответствии с договором страхования или законом. 

Страховой тариф представляет собой ставку страхового взноса с единицы страховой суммы или 

объекта страхования. Страховые тарифы по обязательным видам страхования устанавливаются 

в законах об обязательном страховании. Страховые тарифы по добровольным видам 

страхования могут рассчитываться страховщиками самостоятельно. Конкретный размер 

страхового тарифа определяется в договоре по соглашению сторон. 

Объект страхования может быть застрахован по одному договору совместно 

несколькими страховщиками (сострахование). При этом в договоре должны содержаться 

условия, определяющие права и обязанности каждого страховщика. 

Перестрахованием является страхование одним страховщиком (перестрахователем) на 

определенным договором условиях риска исполнения всех или части своих обязательств перед 

страхователем у другого страховщика (перестраховщика). Страховщик, заключивший с 

перестраховщиком договор о перестраховании, остается ответственным перед страхователем в 

полном объеме в соответствии с договором. Страховщики могут образовывать союзы, 

ассоциации и иные объединения для координации своей деятельности, защиты интересов своих 

членов и осуществления совместных программ. Эти объединения не вправе непосредственно 

заниматься страховой деятельностью. Объединения страховщиков действуют на основании 

уставов и приобретают права юридических лиц после государственной регистрации в 

федеральном органе исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. 

Основой финансовой устойчивости страховщиков является наличие у них оплаченного 

уставного капитала и страховых резервов, а также система перестрахования. 

Страховые резервы образуются страховщиками из полученных страховых взносов по 

личному страхованию, имущественному страхованию и страхованию ответственности. Из 

доходов, остающихся после уплаты налогов и поступающих в распоряжение страховщиков, они 

могут образовывать фонды, необходимые для обеспечения их деятельности. Страховщики 

вправе инвестировать или иными образом размещать страховые резервы и другие средства. 

Для обеспечения своей платежеспособности страховщики обязаны соблюдать 

нормативные соотношения между активами и принятыми ими страховыми обязательствами. 

Методика расчета этих соотношений и их нормативные размеры устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. 

Страховщики, принявшие обязательства в объемах, превышающих возможности их 

исполнения за счет собственных средств и страховых резервов, обязаны застраховать у 

перестраховщиков риск исполнения соответствующих обязательств. 

В настоящее время страхование, как инструмент минимизации рисков хозяйствующего 

субъекта, широко применяется во всех отраслях экономики. Использование страхования 

обусловлено следующими преимуществами: 
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- привлечение страхового капитала для компенсации убытков предприятия; 

- снижение неопределенности в финансовом планировании деятельности 

предприятия; 

- освобождение денежных средств для более эффективного использования; 

- сокращение затрат на управление риском путем использования опыта страховых 

экспертов для оценки и управления риском. 

Однако страхование предпринимательских рисков сопряжено и с определенными 

недостатками, такими как: 

1. Объективные: 

 вынужденное финансирование управленческих расходов и прибыли страховщика; 

 издержки, связанные с перераспределением ущерба среди страхователей; 

 внутренние риски страховщика; 

 временнóй фактор. 

1. Субъективные: 

 неадекватный выбор объекта страхования; 

 невозможность определить адекватное страховое покрытие; 

 отсутствие страхового покрытия для специфических рисков; 

 неадекватный размер страховой премии; 

 трудности сравнения условий конкурирующих страховых компаний, следствием 

которого могут быть: 

 неадекватный выбор метода страхования; 

 неверное определение объема ответственности страховщика; 

 недострахование; 

 чрезмерное страхование. 

 

16.3 Особенности резервирования 

 

Для уменьшения степени риска применяется резервирование запасов и планирование 

действий участников хозяйственной деятельности на случай тех или иных изменений условий 

его реализации. Резервирование – создание собственного резерва средств на покрытие 

непредвиденных потерь вследствие реализации рисков, влияющих на деятельность 

предприятия для поддержания его бесперебойного функционирования. Сфера применения 
рыночные, кредитные риски, операционные риски, отчасти риск балансовой ликвидности. 

Проект считается эффективным и устойчивым, если во всех предполагаемых ситуациях 

неблагоприятные последствия, вызванные изменениями тех или иных условий реализации 

проекта, могут быть устранены за счет созданных запасов и резервов или их последствия могут 

быть возмещены страховыми компаниями. Данный метод минимизации рисков широко 

применяется в деятельности коммерческих банков, где существует   нормативное   

регулирование   размера   банковских   резервов. Однако, необходимо более активное 

внедрение резервирования в практическую деятельность промышленных предприятий, в 

качестве инструмента бюджетирования хозяйствующего субъекта. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие существуют общие подходы к минимизации рисков? 

2. Особенности страхования как метода минимизации рисков.  

3.  Резервирование как метод минимизации рисков. 

 

Список рекомендованной литературы 

1. Авдийский В.А., Курмашов Ш.Р. Прогнозирование и анализ рисков в деятельности 

хозяйствующих субъектов. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2003. 
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Тема 17. Методы снижения степени риска 

 

ПЛАН 

1. Особенности хеджирования. 

2. Особенности диверсификации. 

3. Особенности лимитирования.   

4. Особенности избежания риска. 

5. Особенности удержания (сохранения) риска. 

 

17.1 Особенности хеджирования 

 

Хеджирование (от англ. hedging, hedge - ограждать, страховать себя от возможных 

потерь) – техника страхования от риска убытков из-за неблагоприятного изменения 

процентных ставок, валютных курсов, цены товара путем использования срочных сделок. 

Хеджирование - способ минимизации риска возникновения убытков вследствие 

изменения цены на какой-либо актив в будущем; этот способ состоит в: а) выборе актива, 

изменение цены на который тесно связано с изменением цены хеджируемого актива, и б) 

одновременной покупке и продаже этих взаимосвязанных активов в соотношении, которое 

минимизирует риск чистой позиции их владельца. Если цены на активы абсолютно 

коррелируются, владелец активов может сделать свою позицию полностью безрисковой. 

Основная проблема хеджирования заключается в определении коэффициент хеджирования, т.е. 

количества единиц одного актива, необходимого для изменения стоимости другого актива. 

Если стоимость приобретенного актива равна стоимости обязательств, возникших в 

результате «короткой продажи» другого актива, чистые инвестиции в минимизацию риска 

равны нулю. Тогда имеет место хеджирование с нулевой стоимостью. 

Всегда можно осуществить хеджирование с нулевой стоимостью. Если стоимость 

активов меньше стоимости обязательств, разница может быть помещена на депозит. Если 

стоимость активов превышает стоимость обязательств, то можно осуществить хеджирование с 

нулевой стоимостью, сделав заем в банке. 

Хеджирование предназначено для снижения возможных потерь вложений вследствие 

рыночного риска и реже кредитного риска. Как и в случае страхования, хеджирование требует 

отвлечения дополнительных ресурсов. Сфера применения: рыночные, кредитные риски, риски 

событий. Совершенное хеджирование предполагает полное исключение возможности 

получения какой-либо прибыли или убытка по данной позиции за счет открытия 

противоположной, или компенсирующей позиции. Хеджирование рыночных рисков путем 

осуществления соответствующих операций с производными ценными бумагами является 

высокоэффективным механизмом уменьшения возможных финансовых потерь при 

наступлении рискового события. Однако оно требует определенных затрат на выплату 

комиссионного вознаграждения брокерам, премий по опционам и т.п. Тем не менее уровень 

этих затрат значительно ниже, чем уровень затрат по внешнему страхованию финансовых 

рисков. 

В зависимости от используемых видов производных ценных бумаг различают 

следующие механизмы хеджирования рыночных рисков: 

 Хеджирование с использованием фьючерсных контрактов – стандартных биржевых 

договоров купли-продажи биржевого актива в определенный момент времени в будущем по 

цене, установленной сторонами сделки в момент ее заключения. Оно характеризует механизм 

нейтрализации рыночных рисков по операциям на валютной и фондовой биржах путем 

проведения противоположных сделок с различными видами срочных финансовых 

инструментов. 

 Хеджирование с использованием опционов – ценных бумаг, удостоверяющих право, 

но не обязанность, покупателя (продавца) на покупку (продажу) какого-либо актива в течение 
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определенного периода времени у продавца (покупателя) по установленной цене. 

Характеризует механизм управления рыночными рисками по операциям с ценными бумагами, 

валютой, реальными активами или др. В основе этой формы хеджирования лежит сделка с 

премией (опционом), уплачиваемой за право (но не обязательство) продать или купить в 

течение предусмотренного опционным контрактом срока ценную бумагу, валюту, реальный 

актив в обусловленном количестве и по заранее оговоренной цене. 

 Хеджирование с использованием операции «своп». Своп (swap) – обмен товара, 

ставки процента по финансовому обязательству или валюты на другой   товар, ставку процента 

или валюту соответственно. Оно характеризует механизм управления рыночными рисками по 

операциям с валютой, ценными бумагами, долговыми финансовыми обязательствами. В основе 

операции «своп» лежит обмен (покупка - продажа) соответствующими финансовыми активами 

или финансовыми обязательствами с целью улучшения их структуры и снижения возможных 

потерь. 

 Снижение степени риска может быть достигнуто также путем его распределения 

между участниками проекта (индексирование стоимости продукции и услуг, предоставление 

гарантий, залог имущества, система взаимных штрафных санкций). 

 

17.2 Особенности диверсификации  

 

Диверсификация — процесс распределения инвестируемых средств между различными 

не связанными друг с другом объектами вложений с целью снижения риска. Любое 

предприятие может рассматриваться как совокупность некоторых активов (материальных и 

финансовых), находящихся в определенном сочетании (рис. 17.1). 

 

 
Рисунок 18.1 - Зависимость степени риска от диверсификации портфеля 

 

Общий риск портфеля состоит из двух частей: 

- диверсифицированный (несистематический) риск, т. е. риск, который может быть 

элиминирован за счет диверсификации (инвестирование 1 млн руб. в акции десяти компаний 

менее рискованно, нежели инвестирование той же суммы в акции одной компании); 

- недиверсифицированный (систематический) риск, т. е. риск, который нельзя 

уменьшить путем изменения структуры портфеля. Исследования показали, что если портфель 

состоит из 10—20 различных видов ценных бумаг, включенных в него с помощью случайной 

выборки из имеющегося на рынке ценных бумаг набора, то несистематический риск может 

быть сведен к минимуму. Таким образом, этот риск поддается элиминированию довольно 



  

18 

 

несложными методами, поэтому основное внимание следует уделять возможному уменьшению 

систематического риска. 

Если в результате непредвиденных событий один вид деятельности будет убыточен, то 

другой вид все же будет приносить прибыль. Предпринимательскую фирму это спасет от 

банкротства и позволит продолжить функционировать. 

Следует различать концентрическую и горизонтальную диверсификацию. 

Концентрическая диверсификация — это пополнение ассортимента изделиями, похожими на 

товары, уже выпускаемые предприятием; горизонтальная диверсификация — пополнение 

ассортимента изделиями, не похожими на товары предприятия, но интересными для 

существующих потребителей. 

Метод диверсификации позволяет снижать производственные, коммерческие и 

инвестиционные риски. Как отмечалось выше, инвестиционные риски снижаются путем 

создания инвестиционного портфеля фирмы. Обычно в стандартный инвестиционный портфель 

входят ценные бумаги, имеющие альтернативные цели: 

- получение процентов на вложенный капитал; 

- сохранение капитала от инфляции; 

- обеспечение прироста капитала за счет роста курсовой стоимости приобретенных 

акций. 

 В первую группу входят низколиквидные и высокорискованные ценные бумаги, 

способные принести высокие проценты при удачном стечении обстоятельств. Ко второй группе 

относятся ценные бумаги, обладающие большей ликвидностью, выпущенные крупными 

компаниями или государством, с небольшими рисками и заранее ожидаемыми небольшими, 

нестабильными процентными выплатами. Третью группу составляют ценные бумаги, 

обладающие очень высокой ликвидностью (в данном случае инвестор надеется на шансы 

заработать на перепродажах). При формировании инвестиционного портфеля, таким образом, 

происходит «усреднение» инвестиционного риска путем диверсификации. 

Например, вкладывая деньги в акции одной компании, инвестор оказывается зависимым 

от колебаний ее курсовой стоимости. Если он вложит свой капитал в акции нескольких 

компаний, то эффективность также будет зависеть от курсовых колебаний, но только не 

каждого курса, а усредненного. Средний курс, как правило, колеблется меньше, поскольку при 

повышении курса одной из ценных бумаг курс другой может понизиться, и наоборот, и 

колебания могут взаимно погаситься. 

В качестве основных форм диверсификации предпринимательских рисков фирмой могут 

быть использованы следующие: 

1. Диверсификация предпринимательской деятельности фирмы, предусматривающая 

использование альтернативных возможностей получения дохода от различных видов 

деятельности, непосредственно не связанных друг с другом. В таком случае, если в результате 

непредвиденных событий один вид деятельности окажется убыточным, другие будут приносить 

прибыль. 

2. Диверсификация портфеля ценных бумаг — позволяет снижать инвестиционные 

риски, не уменьшая при этом уровень доходности инвестиционного портфеля. 

3. Диверсификация программы реального инвестирования. При формировании реального 

инвестиционного портфеля фирме целесообразно отдавать предпочтение программам 

реализации нескольких проектов относительно небольшой капиталоемкости перед 

программами, состоящими из крупного единственного инвестиционного проекта. 

4. Диверсификация кредитного портфеля — направлена на снижение кредитного риска 

фирмы и предусматривает разнообразие покупателей ее продукции или услуг. 

Диверсификация поставщиков сырья, материалов и комплектующих. В случае сбоя в поставках 

предпринимательской фирме не придется искать альтернативных поставщиков, а можно будет 

увеличить объемы закупок у других поставщиков. 

5. Диверсификация покупателей продукции. 
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6. Диверсификация валютной корзины фирмы. Данный вид диверсификации 

предусматривает выбор фирмой нескольких видов валют для совершения 

внешнеэкономических операций. В результате предпринимательская фирма имеет возможность 

минимизировать валютные риски. Так, для снижения риска потерь, связанных с падением 

спроса на определенный вид продукции, промышленное предприятие осваивает и осуществляет 

выпуск разных видов продукции; строительная фирма наряду с основным видом работ 

выполняет вспомогательные и сопутствующие работы, а также предпринимает меры, 

позволяющие максимально быстро переориентироваться на выпуск других видов строительной 

продукции и т. п. В страховом бизнесе примером диверсификации является расширение 

страхового поля. Например, страхование урожая, строений и т. п. на небольшом пространстве 

(в случае наступления урагана и т. п.) может привести к необходимости выплаты больших 

страховых сумм. Увеличение страхового поля уменьшает вероятность одновременного 

наступления страхового события. 

 

17.3 Особенности лимитирования   

 

Лимитирование (минимизация, ограничение) – тщательная балансировка наличных 

средств, вложений и обязательств для того, чтобы свести к минимуму изменения чистой 

стоимости портфеля. Управление активами и пассивами направлено на избежание чрезмерного 

риска путем динамического регулирования основных параметров инвестиционного портфеля 

или проекта. Теоретически в этом случае не возникает необходимости в отвлечении ресурсов 

для образования резервов или открытия компенсирующей позиции. Иными словами, этот метод 

нацелен на регулирование подверженности рискам в процессе самой деятельности, в отличие от 

хеджирования, основанного на нейтрализации риска. Очевидно, динамическое управление 

активами и пассивами предполагает наличие оперативной и эффективно действующей 

обратной связи между центром принятия решений и объектом управления. Сфера применения: 

рыночные, кредитные, операционные риски, риск ликвидности. Механизм лимитирования 

рыночных рисков используется обычно по тем их видам, которые выходят за пределы 

допустимого для хозяйствующего субъекта уровня, т.е. по финансовым операциям, 

осуществляемым в зоне критического или катастрофического риска. Такое лимитирование 

реализуется путем установления соответствующих внутренних финансовых нормативов в 

процессе разработки политики осуществления различных аспектов деятельности предприятия. 

Суть лимитирования состоит в ограничении подверженности сознательно принимаемому риску 

определенной величиной, основанной на комплексном анализе экономической деятельности 

хозяйствующего субъекта. При этом объектами лимитирования могут быть как объемы активов 

и пассивов, так и отдельные контрагенты, операции компании, а также сотрудники, 

осуществляющие указанные операции. 

Наиболее удобный и применяемый способ лимитирования рисков - установление 

лимитов на финансовые результаты с учетом стратегии компании. То есть, если принято 

решение о том, что максимальный уровень убытков ограничен, например, 500 тыс. долл., то 

все объемные лимиты при интегрированном расчете должны соответствовать этому 

параметру. Установление таких широко распространенных в международной практике 

лимитов как stop-loss, stop-out, take profit и take out позволяют эффективно контролировать 

вышеназванные объекты лимитирования по установленному уровню убытков следующим 

образом: 

 лимит stop-loss определяет, во-первых, максимальный размер убытков от 

одновременного снижения цен (доходности) по данному инструменту; во- вторых, при каком 

падении цен (доходности) за один рабочий день необходимо принимать решение о проведении 

дальнейших операций. Как правило, расчет данного лимита базируется на определении уровня 

VaR и устанавливается несколько ниже его расчетного уровня, для получения возможностей 

маневрирования; 
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 лимит stop-out устанавливается на сумму максимальный убытков по данному виду 

активов или пассивов, или по портфелю в целом. При получении убытка, равного величине 

лимита, все операции прекращаются, и принимается решение о дальнейших действиях, 

например, реализации данного актива, или его реструктурировании. Данный лимит 

используется как ограничитель более высокого уровня, так как распространяется на ряд 

инструментов и предлагает максимальную оперативность процедур принятия решений и их 

исполнения. Лимит stop-out целесообразно определять или в стоимостных единицах или 

несколько ниже принятого уровня VaR; 

 лимит take profit используется для определения максимального однодневного роста 

цен (доходности) по конкретному финансовому инструменту. Применение данного лимита 

удобно для того, чтобы при достижении максимального с точки зрения анализа результата банк 

мог бы обезопасить себя от возможного последующего резкого снижения стоимости 

инструмента; 

 лимит take out используется для определения максимального однодневного роста цен 

(доходности) по совокупному виду актива или пассива, или портфеля в целом. 

Необходимо подчеркнуть, что механизм лимитирование рисков должен опираться не 

только на расчеты VaR, но и на сопоставление сравнительного уровня профиля «доходность-

риск» по различным финансовым инструментам. 

 

17.4 Особенности избежания риска 

 

Избежание риска. Это направление нейтрализации рисков является наиболее 

радикальным. Оно заключается в разработке таких мероприятий внутреннего характера, 

которые полностью исключают конкретный вид риска. К числу таких мер относятся: 

 отказ от осуществления финансовых операций, уровень риска по которым чрезмерно 

высок; 

 отказ от использования сложных финансовых схем; 

 отказ от использования инновационных подходов и инструментов, консервативное 

ведение бизнеса. Эта мера позволяет избежать определенных рисков, связанных с применением 

новых технологий, однако порождает риск упущенной выгоды, а также потери конкурентных 

позиций на рынке. 

 

17.5 Особенности удержания (сохранения) риска  
  

Удержание риска — сохранение ответственности за риск, готовность и способность 

покрыть возможные убытки за счет собственных средств. 

Удержание риска - изыскание источников необходимых ресурсов для покрытия 

возможных потерь. 

Фирма все убытки принимает на себя. Потери, возникающие в результате деятельности, 

следует учитывать как следствие действия рисков. Потери, вызываемые единичными 

опасностями также необходимо выделять, они легко поддаются оценке и могут быть. 

Сохранение риска - принятие риска без финансирования, что подразумевает отказ от любых 

действий, направленных на компенсацию возможного ущерба: 

А) Принятие риска без финансирования; 

Б) Самострахование - предприниматель создает обособленные фонды размещения 

убытков при непредвиденных ситуациях за счет части собственных оборотных средств. 

Целесообразно в том случае, когда стоимость страхуемого имущества относительно 

невелика по сравнению с имущественными и финансовыми критериями.  
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Вопросы для самоконтроля 

1.  Что такое хеджирование? 

2.  Что такое диверсификация? 

3.  Что такое лимитирование?   

4.  Особенности избежания риска. 

5. Особенности удержания (сохранения) риска 
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2. Султанов И. А. Выбор методов снижения и минимизации рисков. [Электронный 

ресурс], URL: http://projectimo.ru/upravlenie-riskami/metody-snizheniya-riskov.html 

  

Тема 18. Финансовые риски 

 

ПЛАН 

1. Сущность финансовых рисков. 

2. Классификация финансовых рисков. 

3. Методы управления финансовыми рисками. 

4. Бюджетирование как метод управления финансовыми рисками. 

5. Способы фиксации денежных потоков в процессе диссипации и компенсации 

финансового риска. 

 

18.1 Сущность финансовых рисков 

 

Финансовые риски (financial risks) — вероятность возникновения убытков, 

недопоступления планируемых доходов, прибыли. Финансовые риски возникают при 

осуществлении отношений предприятий, организаций с финансовыми институтами (банками, 

финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, биржами и др.). 

Финансовые риски — опасность денежных потерь, вероятность наступления ущерба в 

результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, 

совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т.е. риска, который вытекает из 

природы этих операций. Причины финансовых рисков — инфляционные факторы, рост 

учетных ставок банка, снижение стоимости ценных бумаг и др. 

Предприятия, занимающиеся производственной, коммерческой деятельностью, 

сталкиваются со следующими финансовыми рисками: 

- кредитным — опасность неуплаты предприятием основного долга и процентов по 

нему; 

- процентным — опасность потерь, связанных с ростом стоимости кредита; 

- валютным — опасность изменения курса валюты, что может привести к реальным 

потерям при совершении биржевых сделок (особенно спекуляций) и различных 

внешнеэкономических операций; 

- упущенной выгоды — вероятность наступления косвенного ущерба или недополучения 

прибыли в результате неосуществления каких-либо мероприятия или остановки хозяйственной 

деятельности; 

- инвестиционным — вероятность того, что отвлечение финансовых ресурсов из 

текущего оборота принесет в будущем убытки или меньшую прибыль, чем ожидалось (этот 

риск присущ практически всем типам предприятий и неизбежен, поскольку, инвестируя 

сбережения сегодня, покупатель того или иного вида актива отказывается от какой-то части 

материальных благ в надежде укрепить благополучие в будущем. Предприятие-инвестор, 

осуществляя венчурное вложение капитала, знает заранее, что возможны два вида результатов: 
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доход или убыток); 

- налоговым — невозможность получения налогового кредита, опасность изменения 

налогового законодательства, индивидуальные решения сотрудников налоговой службы о 

возможности использования определенных льгот или применения конкретных санкций; 

- по ценным бумагам — вероятность снижения цен на корпоративные ценные бумаги, 

котируемые на фондовом рынке, и др. 

Для организаций — профессиональных участников кредитного рынка — финансовые 

риски является одной из разновидностей банковских (в банковской системе), страховых (для 

страховой и пенсионной системы) или инвестиционных (для бирж, инвестиционных фондов и 

т.д.) рисков. Например, банковские риски представляют собой опасность потерь, вытекающих 

из специфики банковских операций. Они подразделяются на внешние (страховой, валютный и 

т.д.) и внутренние (риски пассивных и активных операций, риски, связанных со спецификой 

клиента, и т.д.) риски. 

Организации кредитного рынка связывают финансовые риски с необходимостью учета 

таких специфических факторов, как неплатежеспособность партнера по финансовой сделке, 

угроза невозврата кредита, общее ухудшение финансового положения клиента. 

Под финансовыми рисками на рынке ссудных капиталов подразумевается та 

разновидность их общих рисков, которая обусловлена угрозой невыполнения обязательств 

клиентами по причине их несостоятельности (банкротства). 

  Основными видами финансовых рисков предприятия являются: 

- риск снижения финансовой устойчивости; 

- риск потери платежеспособности (риск неплатежеспособности); 

- инвестиционный риск; 

- инфляционный риск; 

- процентный риск; 

- валютный риск; 

- депозитный риск; 

- кредитный риск; 

- налоговый риск и другие. 

По источникам возникновения все виды финансовых рисков разделяются на две 

основные группы: 

- систематический (рыночный) риск; 

- несистематический (специфический) риск. 

 Финансовые риски подразделяют по совокупности финансовых инструментов на 

индивидуальные и портфельные. 

Индивидуальный финансовый риск характеризует все виды рисков, присущие 

отдельным финансовым инструментам. 

Портфельный финансовый риск характеризует все виды рисков, присущие комплексу 

финансовых инструментов, объединенных в портфель (например, кредитный портфель 

предприятия, инвестиционный портфель, портфель финансовых инвестиций и т.п.). 

 

18.2 Классификация финансовых рисков 

 

Деятельность предприятия сопровождают многочисленные финансовые риски, которые 

существенно влияют на результаты деятельности экономического субъекта. Риски, 

порождающие финансовые последствия и связанные с осуществлением определенных видов 

деятельности, выделяют в отдельную группу финансовых рисков, играющих значимую роль в 

общем «портфеле рисков» предприятия. 

Финансовый риск проявляется в сфере экономической деятельности предприятия и 

присущ всем направлениям деятельности предприятия. Финансовый риск связан с 

формированием ресурсов, капитала, доходов и финансовых результатов предприятия, 
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характеризуется возможными денежными потерями в процессе осуществления экономической 

деятельности. Финансовый риск определяется как категория экономическая, занимая 

определенное место в системе экономических категорий. 

Вероятность категории финансового риска проявляется в том, что рисковое событие 

может произойти, а может и не произойти. Эта вероятность определяется действием 

объективных и субъективных факторов, однако, вероятностная природа финансового риска 

является постоянной его характеристикой. 

Неопределенность результата финансового риска обусловлена непредсказуемостью 

финансовых результатов экономического субъекта и уровнем доходности финансовых 

операций. 

Ожидаемый уровень результативности финансовых операций колеблется в зависимости 

от вида и уровня риска в довольно значительном диапазоне. Таким образом, финансовый риск 

может сопровождаться как существенными финансовыми потерями для предприятия, так и 

формированием дополнительных его доходов. 

Несмотря на то, что теоретически в результате последствия проявления финансового 

риска могут быть как положительные (прибыль), так и отрицательные (убыток, потери) 

отклонения, финансовый риск характеризуется уровнем возможных неблагоприятных 

последствий. Это обусловлено тем, что негативные последствия финансового риска определяют 

потерю не только дохода, но и капитала предприятия и это приводит его к банкротству и 

прекращению деятельности. 

Бланк И.А. под финансовым риском понимает вероятность возникновения 

неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации 

неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. По нашему мнению, 

под данное определение финансового риска подпадает большинство рисков, поскольку при 

реализации большинства рисков происходит потеря дохода, а неопределенность - характерная 

черта любого риска. Кроме того, риск потери ликвидности (элемент финансового риска) в 

условиях инфляционной экономики для предприятия, как правило, не приводит к денежным 

потерям. 

Ковалев В.В. дает определение финансового риска как риска, связанного с возможным 

недостатком средств для выплаты процентов по долгосрочным ссудам и займам. Однако, 

данный подход значительно сужает содержание категории. Приведенное определение можно 

считать частным случаем характеристики риска потери ликвидности предприятия. 

Для принятия управленческих решений разумно использовать приведенную ниже 

классификацию финансовых рисков по видам (Таблица 18.1.). 

Таблица 18.1 -  Классификация финансовых рисков 
Критерий 

классификации 
Виды финансовых рисков 

По сферам локализации 

денежных потоков 

1. Финансовый риск в производственной сфере; 

2. Финансовый риск в финансовой сфере; 

3. Финансовый риск в инвестиционной сфере; 

4. Финансовый риск от чрезвычайной деятельности. 

По местам возникновения и 

центрам ответственности 

1. Финансовый риск отдельной операции; 

2. Финансовый риск в центрах ответственности; 

3. Финансовый риск предприятия в целом. 

По уровню риска 1. Высокий финансовый риск; 

2. Средний финансовый риск; 

3. Низкий финансовый риск. 

По видам инвестиционных 

решений 

1. Индивидуальный финансовый риск; 

2. Портфельный финансовый риск. 

По факторам  возникновения 1. Внешний (систематический финансовый риск); 

2. Внутренний (несистематический финансовый риск). 
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По финансовым  

последствиям 

1.  Финансовый риск, влекущий прямые экономические                  потери или 

выгоды; 

2.  Финансовый риск, несущий косвенные экономические потери 

(упущенную выгоду) или экономические выгоды. 

По видам активов 

предприятия 

1. Риск потери ликвидности; 

2. Риск снижения эффективности; 

3. Депозитный риск; 

4. Кредитный риск; 

5. Риск неисполнения договорных обязательств. 

По видам источников 

формирования 

1. Финансовый риск собственного капитала; 

2. Финансовый риск заемного капитала; 

3. Финансовый риск временно привлеченных средств; 

4. Риск структуры капитала. 

По проявлению во  времени 1. Постоянный финансовый риск; 

2. Временный финансовый риск. 

По степени управляемости 1. Полностью исключаемый финансовый риск; 

2. Снижаемый финансовый риск; 

3. Неснижаемый финансовый риск. 

По уровню финансовых  

потерь 

1. Допустимый финансовый риск; 

2. Критический финансовый риск; 

3. Катастрофический финансовый риск. 

По комплексности  

исследования 

1. Простой финансовый риск; 

2. Сложный финансовый риск. 

По функциям                                                                         финансового 

управления 

1. Риск финансового планирования; 

2. Риск финансового прогнозирования; 

3. Риск финансового регулирования; 

4. Риск финансового анализа; 

5. Учетный финансовый риск. 

По этапам жизненного цикла 

предприятия 

1. Финансовый риск подготовительного этапа; 

2. Финансовый риск инвестиционного этапа; 

3. Финансовый риск этапа освоения рынка; 

4. Финансовый риск этапа роста; 

5. Финансовый риск этапа зрелости; 

 

Рассмотрим содержание элементов классификационных групп финансового риска, с 

точки зрения его проявления на предприятии в условиях становления рыночной экономики. 

Депозитный риск - риск, связанный с возможностью невозврата депозитных вкладов 

(непогашения депозитных сертификатов). Данный риск встречается достаточно редко и 

связан с неудачным выбором коммерческого банка для осуществления депозитных операций 

предприятия. Тем не менее, случаи проявления депозитного риска встречаются не только в 

нашей стране, но и в странах с развитой рыночной экономикой. За рубежом страхователем 

данного вида риска выступает банк, а страхование проводится в обязательной форме. 

Кредитный риск - риск, связанный с опасностью неуплаты заемщиком основного 

долга и процентов, причитающихся кредитору. Причинами возникновения кредитного риска 

могут быть недобросовестность заемщика, ухудшение конкурентного положения конкретной 

фирмы, неблагоприятная экономическая конъюнктура. Следует отметить, что кредитный 

риск имеет место и в финансовой деятельности предприятия при предоставлении им 

товарного (коммерческого) или потребительского кредита покупателям. Формой его 

проявления является риск неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную 

предприятием в кредит готовую продукцию, а также превышения расчетного бюджета по 

инкассированию. 

Риск потери ликвидности представляет собой вероятность возникновения ситуации, 

когда у предприятия не хватит денежных средств для погашения требований кредиторов. 

В.В. Ковалев, рассматривая риск потери ликвидности предприятия, ограничивает его 

проявление сферой управления оборотным капиталом. Однако на данный вид риска могут 
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влиять процессы, происходящие в инвестиционной или финансовой сферах предприятия, 

поскольку они включены в денежные потоки предприятия. 

Необходимо отличать риск потери ликвидности от риска ликвидности. Риски 

ликвидности – это риски, связанные с возможностью потерь при реализации ценных бумаг 

или других товаров за счет изменения оценки их качества и потребительной стоимости. 

Данная трактовка вытекает из необходимости продажи части оборотных средств предприятия 

в результате недостатка денежных средств для погашения кредиторской задолженности. 

Таким образом, данное определение риска ликвидности просто недостаточно полно 

описывает ситуацию, связанную с потерей ликвидности предприятием. 

Риск потери ликвидности тесно взаимосвязан с риском возникновения убытков или 

снижения эффективности. 

Потеря ликвидности сопровождается дополнительными издержками и 

периодическими остановками производственного процесса. С ростом величины чистого 

оборотного капитала риск ликвидности уменьшается. 

При низком уровне оборотного капитала производственная деятельность не 

поддерживается должным образом, отсюда — возможная потеря ликвидности, 

периодические сбои в работе и низкая прибыль. При некотором оптимальном уровне 

оборотного капитала прибыль становится максимальной. Дальнейшее повышение величины 

оборотных средств приведет к тому, что предприятие будет иметь в распоряжении 

бездействующие текущие активы и излишние издержки финансирования, что влечет 

снижение прибыли. Однако, снижение прибыли носит также вероятностный характер, что 

свидетельствует о возникновении риска снижения эффективности при снижении уровня 

ликвидности. 

Достижение компромисса между риском снижения эффективности и риском потери 

ликвидности зависит от конкретного вида риска, возникающего в процессе управления 

оборотным капиталом. 

В зависимости от объекта воздействия выделяют 2 группы рисков, возникающих в 

процессе управления оборотным капиталом: 

1) риск потери ликвидности или снижения эффективности, обусловленный 

изменениями в текущих активах (левосторонний риск) 

2) риск потери ликвидности или снижения эффективности, обусловленный 

изменениями в текущих обязательствах (правосторонний риск). 

Явления, потенциально несущие в себе левосторонний риск описаны В.В. Ковалевым. 

1. Недостаточность денежных средств. 

2. Недостаточность собственных кредитных возможностей. 

3. Недостаточность производственных запасов. 

4. Излишний объем текущих активов. Явления, вызывающие правосторонний риск 

5. Высокий уровень кредиторской задолженности. 

6. Нерациональное сочетание между краткосрочными и долгосрочными источниками 

заемных средств. 

7. Высокая доля долгосрочного заемного капитала. 

С точки зрения управления рисками наиболее важно рассмотреть содержание 

финансового риска по управленческим функциям. 

Риск финансового планирования представляет собой совокупность рисков, 

включающих в себя риски изменения затрат предприятия (приводят к изменению денежного 

оттока), риски изменения финансовой ситуации (приводит к изменению чистого денежного 

потока), риски сбыта продукции (приводят к изменению чистого денежного потока). Данные 

три составляющих могут привести к тому, что денежные потоки, заложенные в бюджете, 

будут не согласованы. 

Риски, связанные с изменением затрат предприятия, вызывают увеличение денежного 

оттока, основанное на росте затрат на сырье, энергетические ресурсы транспортные услуги. 



  

26 

 

Риски, связанные с изменением финансовой ситуации, основаны на неразвитости 

отечественной финансово – кредитной инфраструктуры. Они включают в себя возможность 

резкого сокращения кредитных ресурсов и, как следствие, возрастание стоимости кредита, 

ухудшение условий и возможностей привлечения инвестиций из других источников. 

Законодательная база, постоянно находящаяся в состоянии пересмотра, подрывает 

возможность привлечения средств частных инвесторов, инвестиционных фондов и других 

финансовых институтов. 

Риск сбыта продукции связан с возможностью того, что часть произведенной 

продукции может быть не реализована или реализована по ценам, не окупающим издержки 

производства. Данный вид риска характерен для любой отрасли рыночной экономики. 

Наступление неблагоприятных событий в сфере реализации продукции предполагает 

осуществление дополнительных расходов по хранению и транспортировке нереализованной 

продукции. 

Риск финансового прогнозирования представляет собой вероятность рассогласования 

денежных потоков, вызванную распределением во времени количественных параметров 

риска. 

Данный вид риска взаимосвязан с информационной асимметрией и субъективностью 

многих методик, используемых при прогнозировании денежных потоков. Как правило, 

данный риск возникает на фоне неполной информации о внешней экономической среде 

предприятия. 

Риск финансового регулирования возникает в процессе оперативной финансовой 

работы, заключающейся в корректировке отклонений, возникающих в денежных потоках, 

при неблагоприятных ситуациях. Данный риск тесно связан со следующими видами рисков. 

Риск опоздания ввода объекта в эксплуатацию увеличивает срок окупаемости 

инвестиций, поскольку, во-первых, повышается стоимость капитального строительства, и, во-

вторых, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств. Чаще всего опоздание 

ввода объекта в эксплуатацию можно связать с непредвиденным ростом цен, удорожающим 

капитальное строительство. 

Риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных 

событий ведет к простою части оборудования. Это может быть обусловлено недопоставками 

сырья или трудностями со сбытом. 

Риск финансового регулирования тесно связан с риском финансового анализа и 

учетным финансовым риском. 

Риск финансового анализа основан на выборе методов анализа, неадекватных стоящим 

перед ним задачам. Наиболее часто риск финансового анализа возникает при исследовании 

факторов внешних рисков. Несколько реже данный вид риска встречается при анализе 

произошедших последствий неблагоприятных для финансового положения предприятия 

событий. 

Учетный финансовый риск основан на возможной неадекватности, применяемой на 

предприятии учетной политики процессам управления денежными потоками. 

W.Beaver, P.Kettler, M.Sholes провели исследования, которые показали, что 

бухгалтерские методы определения риска, такие, как расчеты коэффициентов дивидендного 

выхода, капитализации, покрытия и прироста активов отражаются на рыночных измерителях 

риска, к которым относится β - коэффициент. Они также пришли к выводу, что стратегия 

ранжирования портфелей активов по степени их бухгалтерского риска, по сути, эквивалентна 

стратегии ранжирования тех же самых портфелей по степени их рыночного риска. Robert 

Bowman проиллюстрировал теоретическое положение о взаимосвязи между систематическим 

риском и долей заемных средств в капитале предприятия и другими «бухгалтерскими» 

измерителями риска. Barr Rosenberg был первый, кто использовал фундаментальные β – 

коэффициенты, которые рассчитывались на основе показателей деятельности предприятия. 

Очень важен вывод о том, что те же экономические детерминанты бухгалтерской природы, 
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которые определяют степень рискованности актива, оказывают решающее воздействие на 

показатели систематического риска этого актива. 

Л.А. Бернстайн определяет бухгалтерский риск, как комплексную (двойственную) 

категорию, которая: 

- имеет первопричинный фактор человеческой природы; 

- возникает также из-за неточности, свойственной учетному процессу, которая 

состоит в наличии альтернативных принципов бухгалтерского учета, нечеткого критерия, 

который определяет их и, следовательно, нечеткости самих стандартов бухгалтерского учета. 

Взаимосвязь между риском, который необходимо принять на себя, и доходом, который 

можно ожидать, является центральным вопросом во всех современных решениях об 

инвестициях и ссудах. Развивая далее определение Л.А. Бернстайна, предлагаем определить 

следующим образом систематический и несистематический бухгалтерские риски: первый 

определяет общую компоненту, которая присуща отчетности всех компаний в выбранной 

совокупности; несистематический определяет остаточную часть, присущую отчетности 

конкретной компании в выбранной совокупности. 

Определяя компоненты систематического риска, присущие отчетности российских 

компаний, можно диверсифицировать его следующим образом: 

1. Риск учетной политики (или риск объективной оценки): выбор предприятием 

политики по отгрузке \ оплате, выбор метода оценки материальных запасов (ФИФО, ЛИФО, 

средняя цена), выбор критерия отнесения активов в состав основных средств (по сроку 

службы или по стоимости), распределения косвенных расходов. Такой риск, на наш взгляд, 

выделяется потому, что учетная политика является определяющей при оценке важнейших 

статей актива баланса, а также при определении выручки и чистой прибыли предприятия. 

Данный компонент систематического риска является его объективной и статической 

составляющей, отражающей состояние стандартов учета и отчетности на определенный 

момент времени. Данный риск поддается учету посредством сравнения, анализа 

коэффициентов. Первый в запас - первый в производство (ФИФО). Этот метод основывается 

на предположении, что товарно-материальные ценности, дольше всего находящиеся в 

составе товарно-материальных запасов, продаются или используются самыми первыми. 

Товарно-материальные запасы по состоянию на конец периода считаются приобретенными в 

ходе самой последней закупки. Последний в запас - первый в производство (ЛИФО). При 

этом методе оценка основывается на предположении, что товарно-материальные ценности, 

закупленные последними, продаются или используются первыми. Остаток на конец 

отчетного периода оценивается по самой ранней закупке (С 1 января 2015 года метод LIFO 

для определения размеров расходов исключён из Налогового кодекса РФ). Метод средней 

стоимости. При его применении для оценки потока товаров исходят из предположения, что 

вся готовая к реализации продукция перемешивается в случайном порядке и при ее продаже 

берется из товарного запаса наугад. 

2. Риск субъектов отчетности – очень сложная и динамичная компонента, которая 

играет не менее важную роль, нежели предыдущий риск. Данный риск состоит из следующих 

элементов: 

- риск релевантности отчетных показателей – отражает сложность и фискальный 

характер российской налоговой системы. Он заключается в том, что даже если предприятие 

по финансовой отчетности находится на грани банкротства (например, должник бюджету), то 

это еще не значит, что оно неспособно приносить доход и функционировать в дальнейшем. 

Отчетность не всегда отражает те реальные возможности, которые есть у предприятия. 

Например, многие предприятия нельзя ликвидировать по причине их градообразующей роли 

или их стратегического значения. Поэтому обычно создается система посредников, которые 

могут вполне безопасно работать, арендуя мощности данного предприятия и выводя прибыль 

из-под налогообложения. При этом сам инвестор может получать прибыль именно через эти 

предприятия. Таким образом, традиционный набор показателей ликвидности, финансовой 
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устойчивости и прибыльности здесь не играет роли; 

- риск релевантности действий руководства состоит в том, что при данной налоговой 

системе сам инвестор заинтересован в уклонении от налогообложения и поэтому менеджмент 

компании может часть прибыли от таких операций (страхование, договора на 

консультационные услуги) оставлять себе, не делясь при этом с инвестором (- ами). При этом 

отчетность не отражает таких действий руководства, и это может остаться незамеченным 

даже при аудиторской проверке; 

- динамический (институциональный) риск состоит в сложившейся в РФ 

неустойчивости структур (как объекта регулирования, так и субъекта). Слабость объекта 

определяет в основном, произвол субъекта. Например, всем известные долги таких 

монополистов, как «Газпром» и «ЛУКойл» бюджету. Все попытки правительства РФ каким-

то образом их реструктурировать или добиться их погашения были бесполезны по причине 

своей относительной слабости. Ведь данные структуры имеют большое политическое 

влияние и способны использовать все пробелы налогового и валютного законодательства в 

своих целях, не жалея ресурсов на высококлассных адвокатов. Данное противоречие 

обострилось в период кризиса 17 августа 1998 года, когда правительство в целях повышения 

доходов бюджета решило ввести дополнительные налоги, которые резко противоречили 

Конституции РФ и выглядели как исключительно фискальная мера, направленная на 

повышение сбора налогов и уничтожение малого и среднего бизнеса. Естественно, что в 

таких условиях невозможно прогнозировать финансовые потоки и это повышает риск 

экономической деятельности, что ведет к повышению неопределенности прогнозных 

показателей финансовой отчетности. 

С точки зрения стадий жизненного цикла, как классификационного критерия, 

финансовые риски классифицируются следующим образом. 

Действие финансовых рисков обусловлено постоянным изменением внешней и 

внутренней среды функционирования предприятия. Предприятие как социально –

экономическая система имеет определенный жизненный цикл, поскольку всякая система 

обладает предельными возможностями, ограничивающими ее дальнейшее существование в 

первоначальном виде определенным периодом времени. Таким образом, задачей руководства 

предприятия является определение момента проведения комплекса мероприятий по 

управлению финансовыми рисками предприятия с учетом организационно-экономических 

особенностей этапа жизненного цикла и, возможно, начала преобразований, связанных с 

переходом в новое качественное состояние. В случае если прибыль от основной деятельности 

недостаточна для покрытия издержек, связанных с функционированием предприятия, а 

основной доход носит случайный характер, то эти преобразования могут вылиться в 

диверсификацию производства, перевод капиталов в другую отрасль, преобразование 

организационно-правового статуса предприятия, что, и происходило на протяжении всех лет 

рыночных реформ в России. 

Продолжительность жизненного цикла предприятия для различных стран и разных 

отраслей будет различной. Однако кривая жизненного цикла состоит из отдельных участков 

(этапов), каждый из которых описывает зависимость предприятия от внешних и внутренних 

условий, возникающих в тот или иной отрезок времени, будет идентична для всех 

экономических субъектов. На каждом этапе имеются специфические группы финансовых 

рисков, влияющие на процесс функционирования предприятия. Взаимосвязь уровня 

финансового риска и стадии жизненного цикла предприятия представлена на рисунке 18.1. 
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 Рисунок 18.1 -  Уровень финансового риска на разных стадиях жизненного цикла 

предприятия 
 

Таким образом, финансовый риск проявляется на предприятии на всех этапах его 

жизненного цикла, при осуществлении всех функций финансового управления. Многообразие 

форм финансового риска требует дифференцированного подхода к методам управления 

финансовым риском. 

 

 

Таблица 18.2. Организационно-экономические особенности функционирования 

предприятия на различных этапах его жизненного цикла 
Этапы жизненного 

цикла предприятия 

Экономические 
особенности 

Организационные 
особенности 

Зависимость от 

внешних факторов 

Зависимость от 

внутренних 

факторов 

Зарождение Большая доля заемных 

средств, высокий 

финансовый 

риск, низкие показатели 

рентабельности 

Постепенное внедрение на 

рынок, усиленный 

маркетинг, 

налаживание связей с 

поставщиками и 

кредиторами 

Сильная Слабая 

Рост Оптимальный финансовый 

риск, высокий 

производственный риск, 

высокие показатели 

рентабельности 

Интенсивная модернизация, 

рост качества продукции 

Умеренная Умеренная 

Зрелость Оптимальный совокупный 

риск, высокие показатели 

рентабельности, снижение 

оборачиваемости 

оборотных активов 

Полная занятость всех 

ресурсов, постепенное 

омертвение оборотного 

капитала, изношенность 

основных фондов 

Слабая Сильная 

  

 

Высокий совокупный риск, 

низкие показатели 

рентабельности 

оборачиваемости и 

платежеспособности 

Слабый маркетинг, потеря 

доверия поставщиков и 

кредиторов, изношенность 

ресурсов 

Сильная Сильная 

 

18.3 Методы управления финансовыми рисками 
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В условиях объективного существования риска и связанных с ним финансовых и др. 

потерь возникает потребность в определенном инструментарии, который позволил бы 

наилучшим из возможных способов (с точки зрения поставленных экономическим субъектом 

целей) учитывать риск при принятии и реализации хозяйственных решений. 

Основные положения концепции принятия решений относительно поведения 

предприятия в условиях неопределенности можно свести к следующему: 

— деловые организации признают невозможность точного предсказания событий, 

которые повлияют на их функционирование в более или менее отдаленном будущем; 

— степень неопределенности варьируется для рыночного, финансового, научно- 

технического и других сегментов внешней среды, а в соответствии с этим в разных частях 

организации, связанных с этими сегментами, применяются различные методы принятия 

решений и формы организационного функционирования; 

— в хозяйственном поведении более важное значение придается краткосрочным 

реакциям на возникающие текущие проблемы и трудности, а не выработке детализированных 

долгосрочных стратегий; 

— при увеличении неопределенности возрастает значение организационных механизмов 

контроля и обратных связей в организации, позволяющих ей приспосабливаться к меняющейся 

обстановке; 

 — организация стремится не просто пассивно приспособиться, а воздействовать на 

внешнюю среду, чтобы ослабить неопределенность такими способами, как соглашения об 

уровне рыночных цен, заключение долгосрочных контрактов и т. п. 

Надо учесть при этом, что внешняя социально-экономическая среда предприятия 

условно неорганизованная и хаотична. Ее важнейшие составляющие части — другие фирмы, 

правительство, местные органы самоуправления и т. п. С ростом концентрации производства 

развивается тенденция усиления контроля за процессами, происходящими во внешней среде. 

При многоцелевом характере организационных систем и неопределенности как 

неотъемлемой черты выработки решений в организациях центр тяжести перемещается с 

методов оптимального выбора альтернатив на изучение процессов поиска и нововведений в 

системах принятия решений. Хозяйственная организация — это система, познающая и 

самообучающаяся, находящаяся в периодическом поиске. 

Необходимость в организационном поиске возникает, когда не решены те или иные 

задачи управления. 

Структурируем внешнюю среду предприятия с целью идентификации финансового 

риска, возникающего у него в процессе взаимодействия его с различными уровнями социально 

– экономической системы (рис. 18.2.). 

Представленный состав отрасли формирует влияние внешней среды, с компонентами 

которой предприятие находится в непосредственном взаимодействии. При этом важно 

подчеркнуть, что само предприятие может оказывать существенное влияние на характер и 

содержание этого взаимодействия, тем самым оно может активно участвовать в формировании 

дополнительных возможностей и в приращении появления угроз его дальнейшему 

существованию. 

В частности, Дж.К. Гэлбрейт подробно описывает действия техноструктуры по сведению 

к минимуму опасности внешнего некомпетентного вмешательства в принимаемые ею решения. 

Пары разнонаправленных стрелок на рисунке 18.2, соединяющих различные 

компоненты системы на ее разных уровнях, представляют собой взаимодействие элементов 

экономической системы, которое в большинстве случаев неустойчиво. В данном случае можно 

выделить 3 уровня взаимодействия: 

- взаимодействие между субъектом и объектом управления; 

            - взаимодействие между предприятиями на межотраслевом уровне; 

- взаимодействие предприятий с внешней средой на внутриотраслевом уровне.  
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Рисунок 18.2 - Взаимодействие элементов экономической системы разного уровня 

 

Взаимодействие компонентов экономической системы на каждом из представленных 

уровней ведет к ее качественному изменению, что характеризует ее трансформационный 

потенциал, который срабатывает тогда, когда система проходит критические параметры под 

воздействием внешних сил. При этом сложные условия ведения бизнеса выступают в качестве 

внешних сил, инициировавших эволюцию экономической системы, а внутренними силами 

являются усилия предприятия по сохранению и улучшению своего финансово – 

экономического положения. Все это обуславливает неустойчивость экономической системы, 

которая выступает здесь в качестве источника эволюции. Качественные изменения, 

происходящие с экономической системой на каждом уровне ее исследования на этапах ее 

эволюции, представляют собой изменения структуры и поведения, которые ведут к снижению 

соответствующего риска. 

Выделяют следующие формы взаимодействия предприятий с другими юридическими и 

физическими лицами: 

• интеграция - создание условий взаимодействия предприятий, при которых их интересы 

и цели из разнонаправленных становятся однонаправленными; 

• коммуникация - влияние на общественное мнение с помощью рекламной и другой 

информационной деятельности; 

• лоббирование - использование активов, ресурсов и связей предприятия для воздействия 

на процесс принятия решений в органах власти. 

Выбор той или иной формы взаимодействия определяется зависимостью объекта 

влияния от данного предприятия. Если объект почти не зависит от предприятия (причем для 

предприятия имеет значение лишь массовое поведение объектов (покупателей), то наилучшим 

средством влияния выступает коммуникация. 

 Управление рисками становится актуальным после обнаружения риск - проблемы. 

Однако П. Дракер обращает внимание управленцев на то, что результатов можно достичь путем 

использования возможностей, а не путем решения проблем. Все, на что может надеяться 

человек, взявшийся за решение проблем, это - восстановление нормы. В лучшем случае, можно 

надеяться лишь на снятие ограничений, мешающих бизнесу достичь результатов. 

Поэтому управление рисками влияет на эффективность любой операции и всей 

финансово - хозяйственной системы. 
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Высокий уровень расходов на контроль и управление рисками обусловил необходимость 

системного подхода к управлению рисками. 

Избежание риска предполагает уклонение от риска, отказ от реализации мероприятия 

(проекта), связанного с риском. Такое решение принимается в случае несоответствия 

указанным выше принципам. Однако следует учитывать, что избежание одного вида риска 

может привести к возникновению других. 

Снижение степени риска предполагает сокращение вероятностей и размеров возможных 

отклонений. Существуют различные способы снижения степени риска в зависимости от 

конкретного вида риска и характера деятельности. 

Одним из частных случаев снижения степени риска является передача риска, состоящая 

в передаче ответственности за риск (полностью или частично) кому-то другому, например, 

страховой компании. 

Принятие риска означает оставление всего или части риска (в случае передачи части 

риска кому-то другому) за хозяйствующим субъектом, т.е. на его ответственности. 

Снижение финансового риска предполагает проведение мероприятий организационного 

характера, способствующих предотвращению убытков. Учет риска предполагает принятие 

возможных убытков и планирование их финансирования при обосновании инвестиционного 

решения. В соответствии с этим инструментарий управления риском включает в себя 

инструменты снижения риска и инструменты учета риска. 

Для снижения риска в финансовом управлении целесообразно использовать ряд 

организационных инструментов управления риском для воздействия на те или иные стороны 

деятельности предприятия. Многообразие применяемых на практике методов снижения можно 

разделить на 4 типа (табл. 18.3.): 

1) методы уклонения от риска; 

2) методы локализации риска; 

3) методы диссипации риска; 

4) методы компенсации риска. 

 Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике. Этими 

методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать не рискуя. 

Руководители этого типа отказываются от услуг ненадежных партнеров, стремятся работать 

только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами - потребителями и 

поставщиками. Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики «уклонения от риска», 

отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или 

эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения. 

Таблица 18.3. Методы управления финансовым риском 
Группа методов 

управления риском 

Методы управления риском 

Методы уклонения от 

риска 

Отказ от ненадежных партнеров  

Отказ от инновационных проектов 

Страхование хозяйственной деятельности  

Создание региональных или отраслевых структур взаимного страхования и систем 

перестрахования Поиск "гарантов" 

Методы локализации 

риска 

Выделение "экономически опасных" участков в структурно или финансово 

самостоятельные подразделения (внутренний венчур) 

Образование венчурных предприятий Последовательное разукрупнение предприятия 

Методы диссипации 

риска 

Интеграционное распределение ответственности между партнерами по производству 

(образование ФПГ, акционерных обществ, обмен акциями и т.п.)

 Диверсификация видов       деятельности 

Диверсификация рынков сбыта и зон хозяйствования, (расширение круга партнеров-

потребителей)  

Расширение закупок сырья, материалов пр. Распределение риска по этапам работы (по 

времени) 

Диверсификация инвестиционного портфеля предприятия 

Методы компенсации Внедрение стратегического планирования 
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риска Прогнозирование внешней экономической обстановки в стране, регионе 

   хозяйствования и т.д. 

   Мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды 

 Создание системы резервов на предприятии  

Активный целенаправленный ("агрессивный") маркетинг 

 Лоббирование законопроектов, нейтрализующих или компенсирующих предвидимые 

факторы риска 

 Эмиссия конвертируемых привилегированных акций  

Борьба с промышленно-экономическим шпионажем 

 

Другая возможность уклонения от риска состоит в попытке перенести риск на какое-

нибудь третье лицо. С этой целью прибегают к страхованию своих действий или поиску 

«гарантов», полностью перекладывая на них свой риск. Страхование вероятных потерь служит 

не только надежно защитой от неудачных решений, но и повышает ответственность 

руководителей предприятий, принуждая их серьезно относится к разработке и принятию 

решений, регулярно проводить превентивные защитные меры. Метод «поиска гарантов» 

используется как мелкими, так и крупными предприятиями. Только функции гаранта для них 

выполняют разные субъекты: для первых - крупные компании, для вторых - органы 

государственного управления. При этом, как и в других случаях важно сопоставить плату за 

передачу риска и приобретаемые выгоды. 

Методы локализации риска используют в тех сравнительно редких случаях, когда 

удается достаточно четко и конкретно вычленить, и идентифицировать источники финансового 

риска. Выделив экономически наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать 

его контролируемым и таким образом снизить общий уровень риска предприятия. Подобные 

методы применяют многие крупные компании при внедрении инновационных проектов, 

освоении новых видов продукции, коммерческий успех которых вызывает большие сомнения. 

Для реализации таких проектов создают дочерние, т.н. венчурные предприятия, в пределах 

которых локализуется рискованная часть проекта. В менее сложных случаях в структуре 

предприятия образуют структурное подразделение для реализации рискованных проектов. При 

этом в обоих случаях сохраняются условия для эффективного подключения научно-

технического потенциала материнской компании. 

Методы диссипации риска представляют собой более гибкие инструменты управления. 

Один из основных методов диссипации заключается в распределении риска путем объединения 

(с разной степенью интеграции) с другими участниками, заинтересованными в успехе общего 

дела. Предприятие имеет возможность уменьшить уровень собственного риска, привлекая к 

решению общих проблем в качестве партнеров другие предприятия. 

Методы компенсации риска предполагают создание механизма предупреждения 

опасности. Они, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной 

аналитической работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность их 

применения. 

Наиболее эффективным методом этого типа является использование в деятельности 

предприятия стратегического планирования. Оно как средство компенсации риска дает эффект 

в том случае, когда процесс разработки стратегии пронизывает все сферы деятельности 

предприятия, включая финансовую. Полномасштабные действия по стратегическому 

планированию могут снять большую часть неопределенности, позволяют предугадать 

появление узких мест в операционном и финансовом циклах, упредить ослабление позиций 

предприятия в своем секторе рынка, заранее идентифицировать специфический профиль 

факторов риска предприятия, а, следовательно, разработать заранее комплекс компенсирующих 

мероприятий. 

 Варианты возможных действий в зависимости от вероятности и величины 

потенциального ущерба представлены в таблице 18.4. 

Таблица 18.4 - Выбор приема управления финансовым риском 
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Величина потенциального ущерба Прием управления риском 

Высокая вероятность риска Невысокая вероятность риска 

Большой избежание, снижение передача 

Небольшой принятие, снижение принятие 

 

Теория и практика управления финансовым риском выработали ряд правил, на основании 

которых осуществляется выбор того или иного приема управления риском и варианта решений. 

Основными из этих правил являются следующие: максимум выигрыша; оптимальное сочетание 

выигрыша и величины финансового риска; оптимальная вероятность результата. 

Правило максимума выигрыша состоит в том, что «из возможных вариантов содержащих 

риск решений выбирается тот, который обеспечивает максимальный результат (доход, прибыль и 

т.п.) при минимальном и приемлемом финансовом риске». 

На практике более прибыльные варианты, как правило, и более рискованные. В этом случае 

используется правило оптимального сочетания выигрыша и величины риска. Его сущность состоит 

в том, что из всех вариантов, обеспечивающих приемлемый для хозяйствующего субъекта риск, 

выбирается тот, у которою соотношение дохода и потерь является наибольшим. 

Сущность правила оптимальной вероятности результата состоит в том, что из всех 

вариантов, обеспечивающих приемлемую вероятность получения положительного результата, 

выбирается тот, у которого выигрыш максимальный. 

 Как видно, в основе управления риском лежит целенаправленный поиск и организация 

работы по снижению риска, получение и увеличение отдачи в неопределенной хозяйственной 

ситуации. 

Однако методы управления риском в современной рыночной экономике значительно 

обогащаются. 

Если при постоянных издержках спрос и цены изменяются, то, очевидно, прибыль будет 

неустойчивой. Поэтому у фирмы возникает дополнительный мощный стимул поставить все эти 

факторы — цены, издержки, спрос, действия правительства — под свой контроль и таким образом 

обеспечить себе необходимую прибыль. Когда власть используют для защиты, то здесь нельзя 

говорить о каких-то преднамеренных действиях. Это в основном вынужденная мера. Техника и 

связанная с ней необходимость в организации, а также потребность в капитале приводят к тому, что 

фирма, если она хочет выжить, должна навязывать свои цели обществу. 

 

4 Бюджетирование как метод управления финансовыми рисками 

 

Обобщающий расчет финансовой эффективности будущей деятельности предприятия в 

краткосрочном аспекте можно организовать на основе бюджетирования. 

Неэффективной является такая система краткосрочного планирования, в которой отклонение 

фактических результатов от запланированных регулярно составляет 20—30 % и более. Это 

свидетельствует о том, что система оперативного управления финансовым риском в виде 

бюджетирования в данной ситуации становится источником финансового риска. 

Невыполнение бюджетного плана может означать срыв всех планов компании: 

производства, продаж, выплаты заработной платы, налогов и т. д. В конечном итоге это приводит к 

невыполнению основного плана любой компании — стратегии развития. При составлении бюджета 

предприятия, в целях использования его как инструмента снижения финансового риска, 

необходимо учитывать следующие аспекты: 

1. бюджеты могут быть недостижимыми, если недостижимы поставленные цели; 

2. бюджеты могут быть неприемлемыми, если условия достижимости целей невыгодны для 

предприятия; 

3. для оценки приемлемости и достижимости бюджетов применяются инструменты 

финансового анализа и диагностики; 

4. диагностика состояния предприятия — это инструмент, который позволяет оценить 

эффект (улучшение/ухудшение положения) и эффективность (например, соотношение 

затраты/объем продаж) принятых бюджетов; 
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5. желательно при составлении бюджетов применять документы, по форме и структуре 

приближенные к документам бухгалтерской отчетности, что значительно облегчит составление 

бюджетов и упростит сравнение плановых и фактических данных; 

Система бюджетного планирования деятельности предприятия позволяет снизить ущерб от 

рисков как прямого, так и непрямого действия. Потери предприятия от рисков непрямого действия 

составляют в денежном выражении, по крайней мере, такую же величину, как от рисков основной 

деятельности. Для средних и крупных предприятий эти риски в сумме в несколько раз могут 

превосходить все остальные потери, поэтому они имеют особую важность. Оценку потерь 

предприятия от неблагоприятного воздействия рисков можно получить, если использовать 

экспертные оценки вероятностей наступления неблагоприятных событий (рисков) и масштаб 

воздействия этого события на соответствующий показатель деятельности предприятия. 

Распространенную ошибку допускают те, кто считает бюджетом - отчет о движении 

платежных средств. Бюджет компании должен включать в себя три формы: отчет о прибыли, отчет 

о движении платежных средств, и баланс. 

Баланс   и   отчет   о   прибылях   и   убытках   предприятия   представляют   собой 

«моментальный» снимок состояния предприятия в конце каждого отчетного периода (квартала или 

года), а сопоставление этих показателей позволяет судить о динамике их изменения. Для целей 

управления уровнем хозяйственного риска первостепенное значение имеют содержащиеся в этих 

документах сведения о величине и структуре активов, размер которых может уменьшаться из-за 

наступления убытков, произошедших вследствие проявивших себя факторов риска. Значение имеет 

также размер обязательств предприятия, которые могут увеличиваться вследствие произошедших 

инцидентов как заявленные претензии или наложенные штрафы, а также обязательства, по которым 

уже производятся выплаты. 

Когда система бюджетирования сводится к планированию только одной формы - отчета о 

движении платежных средств, из оперативного анализа выпадают основополагающие понятия: 

маржинальная прибыль, рентабельность, оборачиваемость и т.д. Это сужает проблемное поле 

компании до решения текущей задачи платежеспособности, и не позволяет оценить деятельность 

компании в целом. 

При построении финансовых планов, в первую очередь краткосрочных финансовых планов, 

требуется раздельное планирование денежных средств и бартера. Это необходимо делать при 

построении отчета о движении платежных средств и отчета о прибыли. 

Деньги являются универсальным платежным средством, которое можно направить на любые 

пели, бартер же, как правило, жестко завязан на конкретные поставки, возможность 

манипулирования им значительно меньше. 

Следовательно, в отчете о движении платежных средств должно быть две колонки: 

денежные средства и бартер. Различные платежные суррогаты: векселя, зачеты, долги следует 

приводить к денежным средствам (посредством рыночного дисконта), в том случае, если их 

собираются продать. Если планируется использовать эти суррогаты для оплаты материалов, или 

услуг их следует отражать, как бартер. 

В отчете о прибыли вводить дополнительной колонки для бартера не требуется. Однако, для 

корректной оценки рентабельности необходимо скорректировать выручку и затраты путем 

приведения бартерных расчетов к денежному эквиваленту, исходя из рыночных денежных цен па 

соответствующую продукцию. 

Бартерные операции осуществляются, как правило, по завышенным ценам. Соответственно, 

рентабельность бартерных операций может быть фиктивной, в прямом смысле этого слова. 

Складывать «бартерный» рубль и «денежный» рубль - это почти такая же ошибка, как складывать 

стоимость и потребительную стоимость. 

В целях управленческого учета для всех сделок, в которых используются не денежные 

формы расчетов, должна рассчитываться реальная рентабельность, исходя не из договорных 

бартерных цен, а на основе рыночных цен, действующих при условии расчетов денежными 

средствами. Источником информации о «денежных» ценах могут быть биржевые котировки, прайс-

листы изготовителей и посредников и т.д. 

Анализ эффективности бартерных сделок необходимо осуществлять еще на стадии 
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заключения договора. А самым оптимальным вариантом в этом случае является проведение 

бартерных сделок с использованием обоими сторонами исключительно «денежных» цен. Это делает 

прозрачным анализ рентабельности и не увеличивает налогооблагаемую базу. 

Обязательным направлением бюджетирования является составление бюджетного отчета о 

прибылях и убытках, в основе которого также лежат данные об ожидаемом объеме реализации. В 

отчете уточняется спрогнозированный на перспективу размер получаемой прибыли на предстоящий 

год. Однако отчет о прибылях и убытках существенно отличается от бюджета движения денежных 

средств. 

Величина поступлений от покупателей отличается от выручки от реализации на величину 

дебиторской задолженности. Расходная часть бюджетного отчета о прибылях и убытках также 

будет отличаться от суммы платежей предприятия. Это связано, прежде всего, с наличием 

кредиторской задолженности, т.е. отсрочкой платежей, а также наличием запасов материальных 

ресурсов. 

В прогнозном отчете о прибылях и убытках себестоимость израсходованных материалов 

будет отличаться от суммы поступления материальных ценностей на величину изменения остатков 

производственных запасов (на расхождении в сумме поступления материальных ценностей и 

платежей сказалась отсрочка расчетов). 

Другой причиной расхождения величины оттока денежных средств и сумм, включаемых в 

себестоимость продукции, является наличие отложенных платежей и неоплаченных расходов. 

Состав показателей финансового планового баланса или баланса доходов и расходов 

определяется источниками поступления средств, с одной стороны, и затратами, и расходами, 

проводимыми в ходе финансово-хозяйственной деятельности, с другой стороны. Наряду с этим, в 

плановом балансе доходов и расходов находят отражение финансовые отношения с 

государственным бюджетом, банковской и страховой системами и по операциям по приобретению 

и выпуску ценных бумаг. 

Баланс доходов и расходов содержит расчеты ряда основополагающих показателей: 

• прибыли от производственной деятельности; 

• амортизационных отчислений на восстановление основных фондов; 

• поступлений средств в порядке долгосрочного и среднесрочного кредитования; 

• процентов банкам по кредитам, финансовых результатов от других видов деятельности и 

т.д. 

Состав показателей планового баланса доходов и расходов предприятия представляет собой 

определенную систему, позволяющую в рамках каждого периода планирования определять: 

• источники затрат (расходов), их соотношения; 

• степень и направления использования, распределения источников; 

• сбалансированность их с затратами или расходами. 

Так, оставшаяся после уплаты налогов часть прибыли обращается на нужды предприятия, 

включая: 

• создание финансового резерва; 

• финансирование капитальных вложений и прироста оборотных средств; 

• выплаты процентов банкам за предоставляемые ими кредитные ресурсы; 

• выплаты дивидендов владельцам ценных бумаг, эмитированных и реализованных 

предприятием своим работникам; 

• расходы на хозяйственное содержание социально-культурных и социально- бытовых 

объектов, на другие цели. 

Для того, чтобы повысить качество прогнозных оценок при составлении бюджетного отчета 

о прибылях и убытках на предстоящий период, берут результаты структурного анализа затрат и 

доходов, проводимого в предыдущих периодах. Исходя из сделанного прогноза реализации и 

сложившихся процентных соотношений затрат на производство и реализацию продукции, 

результата от реализации и выручки (очищенной от НДС) устанавливают ожидаемую величину 

финансового результата от основной деятельности. Далее на основании данных о структурном 

анализе отчета о прибылях и убытках определяют ожидаемую величину балансовой прибыли. 

Поскольку остальные слагаемые балансовой прибыли имеют нестабильный характер, прогнозный 
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расчет ее величины становится в значительной степени условным. 

Прогноз движения денежных средств предприятия. Одной из основных задач бюджетного 

планирования является оценка достаточности денежных средств на предстоящий год. Главный 

инструмент для этого - составление бюджета движения денежных средств. 

Бюджетирование потока денежных средств - это комплекс мер и инструментов 

прогнозирования и систематического регулирования или оперативного управления кругооборота 

денежных средств предприятия. Бюджет движения денежных средств представляет собой 

собственно план финансирования, который составляется на год с разбивкой по месяцам. 

Прогноз движения денежных состоит из двух частей - ожидаемые поступления денежных 

средств и ожидаемые выплаты. Для определения ожидаемых поступлений за период используется 

информация из бюджета продаж, данные о продажах в кредит или с немедленной оплатой. Также 

планируется приток денежных средств и из других источников. 

Суммы ожидаемых платежей берутся из различных периодических бюджетов. 

Бюджет движения денежных средств отражает денежные потоки: притоки и оттоки, в том 

числе все направления расходования средств. Направления движения денежных средств принято 

рассматривать в разрезе основных видов деятельности: текущей, инвестиционной, финансовой. 

1. Текущая деятельность. 

Денежный поток от текущей деятельности - это выручка от реализации продукции, работ, 

услуг, а также авансы от покупателей и заказчиков. Денежный отток - уплата по счетам 

поставщиков и прочих контрагентов, выплата зарплаты, отчисления во внебюджетные фонды, 

расчеты с бюджетом, выплата по процентам и т.д. 

2. Инвестиционная деятельность. 

Приобретение (реализация) имущества, имеющего долгосрочный характер, поступление и 

выбытие основных средств и нематериальных активов, и т.д. 

3. Финансовая деятельность. 

Приток средств вследствие получения долгосрочных и краткосрочных займов, их отток - за 

счет выплаты дивидендов, в виде возврата займов (как краткосрочных, так и долгосрочных) и т.п. 

При составлении прогноза движения денежных средств рассчитываются остатки денежных 

средств предприятия на начало и конец каждого месяца. Потоки поступлений и выплат структурно 

разбиваются на денежную и неденежную составляющую и сравниваются между собой. Таким 

образом, определяется не только избыток или недостаток денежных средств, но и структурное 

соответствие доходов и расходов предприятия. 

Благодаря такому построению бюджета движения денежных средств планирование 

охватывает весь оборот денежных средств предприятия. Это дает возможность проводить анализ и 

оценку поступлений и расходов денежных средств и принимать решения о возможных способах 

финансирования в случае возникновения дефицита средств. 

Процесс управления финансовым риском в краткосрочном аспекте неразделим с процессом 

финансового контроля (рис.18.3.). 
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 Рисунок 18.3 - Схема контроля в процессе снижения финансового риска в краткосрочном 

аспекте 

Технология контроля бюджета включает в себя две формализованных операции: 

1. создание специализированной базы данных «Единый классификатор номенклатур 

материально – технических ресурсов»; 

2. создание комплексной автоматизированной территориально – распределенной 

системы контроля и обработки формализованной оперативной и бухгалтерской информации 

взаимообмена. 

К фундаментальным факторам, влияющим на принятие решений по оперативному 

управлению потоком денежных средств, относятся: 

• наличие принятых на предприятии приоритетов видов деятельности. Главным 

приоритетов является операционная деятельность. А инвестиционная и финансовая 

деятельность присутствуют настолько, насколько это необходимо для обеспечения 

финансирования операционной деятельности; 

• наличие принятых в компании стратегических целей, требующих особого режима 

финансирования: а) в заранее неизвестный момент времени (например, если сегодня 

необходимо профинансировать покупку технической документации на интересующую 

предприятие продукцию, то оно может пойти на это в ущерб интересам постоянного 

приоритета, т.е. финансирования основной деятельности); б) в заранее известный момент 

времени, например, финансирование заранее спланированных капитальных вложений; 

• неожиданные изменения взаимоотношений с поставщиками и потребителями. К 

примеру, неожиданная просьба постоянного, надежного поставщика сырья о досрочной оплате 

поставки в связи с обострением у него финансовой ситуации, неожиданное банкротство 

важного поставщика и др.; 

• риски неритмичности денежного потока. 

Всех факторов перечислить невозможно. Они настолько разнообразны, что, прежде чем 

реагировать на их воздействие, всегда приходится сначала оценить их значимость для судьбы 

предприятия и лишь после этого включать в процесс принятия финансового решения. 

Эффективное бюджетирование потока денежных средств, подверженное воздействию 

огромного количества противоречивых факторов, возможно лишь в том случае, если фирме 

удается осуществлять учет их влияния на условиях определенного компромисса. Поэтому в 

основу бюджетирования положен принцип непрерывности хозяйственной деятельности без 

рассечения ее на виды лишь тогда и поскольку, когда в кругообороте движения финансовых 

ресурсов обнаруживаются излишки, которые надо эффективно использовать, или недостатки, 

которые надо покрывать. 

И все же, как бы ни была трудна эта задача, решать ее вынуждено каждое предприятие. 

Финансовой наукой для этих задач выработан некий стандартный алгоритм оперативного 

управления денежными средствами. 

Исходным понятием, необходимым для исследования алгоритма управления денежными 

средствами, является цикл денежного потока. 

Цикл денежного потока представляет собой повторяющийся интервал времени, в 

течение которого осуществляется вложение денежных средств в оборотные активы 

(производственные запасы, в частности), продажа результата от эксплуатации этих активов и 

получение выручки от реализации. Указанная последовательность составляющих цикла, как и 

соответствующий каждой из них временной интервал, представляют классическую структуру 

цикла. 

Однако в реальном мире возможны нарушения как последовательности составляющих 

цикла (например, получение выручки до оформления самого акта продажи), так и 

соответствующих запланированных размеров временных интервалов. В результате возникает 

необходимость либо в пополнении денежного потока за счет привлечения дополнительного 



  

39 

 

капитала, либо использование по другим направлениям излишков сложившегося денежного 

потока. Уже сама возможность появления в реальной жизни противоположных результатов 

движения денежного потока вынуждает финансистов разумно управлять циклом денежного 

потока путем разработки бюджета движения денежных средств. 

Изменение денежных средств за период определяется финансовыми потоками, 

представляющими собой, с одной стороны, поступления от покупателей и заказчиков, прочие 

поступления и, с другой стороны, платежи поставщикам, работникам, бюджету, органам 

социального страхования и обеспечения и др. В этой связи становится необходимым заранее 

выявить ожидаемый дефицит средств и принять меры для его покрытия. 

Метод анализа факторов риска, описанный может быть основан на анализе 

ограниченного числа индикаторов, выбранного из множества показателей, которыми 

характеризуется деятельность предприятия в так называемой публичной отчетности - 

государственной статистической и бухгалтерской отчетности. Для получения представительной 

оценки уровня хозяйственного риска необходимо проанализировать значения показателей за 

продолжительный период времени. Кроме того, желательно, чтобы динамика анализируемых 

показателей была сопоставлена с динамикой аналогичных показателей, усредненных по 

отраслям или однородным группам предприятий. 

Совокупность индикативных показателей выбирается исходя из главных целей любого 

бизнеса и хозяйственной деятельности производственных предприятий, состоящих в 

достижении прибыльности (рентабельности) и ликвидности предприятия. При этом 

прибыльность в данном контексте рассматривается, как способность предприятия получать 

прибыль, достаточную для привлечения и удержания инвестиционного капитала, а ликвидность 

- как способность предприятия поддерживать наличие достаточных платежных средств для 

оплаты поставок и долгов в установленные сроки. Соответственно, состав индикаторов должен 

содержать показатели прибыльности и ликвидности, дополненные другими подконтрольными 

показателями, характеризующими основные факторы производства и результаты их 

использования. 

Можно использовать следующий набор индикаторов: 

• Рентабельность продукции, %; 

• Рентабельность активов, %; 

• Коэффициент текущей ликвидности, %; 

• Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, %; 

• Коэффициент автономии, %; 

• Задолженность по выдаче средств на заработную плату; (к фонду заработной платы 

предыдущего месяца), месяцев; 

• Потери рабочего времени за год в среднем на одного рабочего, дней; 

• Средний срок оплаты товаров и услуг, дней: 

- покупателями; 

- поставщиками; 

• Доля неоплаченной продукции в объеме отгруженной за   анализируемый период, %; 

• Коэффициент износа основных фондов, %; 

• Обеспеченность производства заказами на выпуск продукции в последующие периоды, 

месяцев. 

Основные технологические принципы финансового планирования: 

Принцип   соответствия   состоит   в   том, что   приобретение   текущих   активов 

(оборотных средств) следует планировать преимущественно за счет краткосрочных 

источников. Другими словами, если предприятие планирует закупку партии товаров, прибегать 

для финансирования этой сделки к эмиссии облигаций не следует. Необходимо воспользоваться 

краткосрочной банковской ссудой или коммерческим кредитом поставщика. В то же время, для 

проведения модернизации парка оборудования следует привлекать долгосрочные источники 

финансирования. 
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Принцип постоянной потребности в рабочем капитале (собственных оборотных 

средствах) сводится к тому, что в прогнозируемом балансе предприятия сумма оборотных 

средств предприятия должна превышать сумму его краткосрочных задолженностей, т.е. нельзя 

планировать «слабо ликвидный» баланс предприятия. Данный принцип имеет ярко 

выраженный прагматичный смысл определенная часть оборотных средств предприятия должна 

финансироваться из долгосрочных источников (долгосрочной задолженности и собственного 

капитана). В этом случае предприятие имеет меньший риск испытать дефицит оборотных 

средств. 

Принцип избытка денежных средств предполагает в процессе планирования «не 

обнулять» денежный счет, а иметь некоторый запас денег для обеспечения надежной 

платежной дисциплины в тех случаях, когда какой-либо из плательщиков просрочит по 

сравнению с планом свой платеж. В том случае, когда в реальной практике сумма денег 

предприятия становится чрезмерно большой (выше некоторого порогового значения), 

предприятие может прибегнуть к покупке высоколиквидных ценных бумаг. 

Таким образом, бюджетирование является действенным методом управления 

финансовым риском в краткосрочном аспекте. 

 

18.5 Способы фиксации денежных потоков в процессе диссипации и компенсации 

финансового риска 

 

Система фиксации денежных потоков включает в себя такой элемент, который 

предполагает, что предприятия рассчитываются между собой за поставляемую продукцию не 

по рыночным ценам. 

Для диссипации финансового риска возможно использование следующих инструментов: 

Трансфертные цены. За единицу товара цены s потребитель выплачивает поставщику 

сумму s - R, s > R в начале периода и (1+ y)R в конце периода. Трансфертная  цена равна s-R, 

величина трансферта R, ставка трансферта у. 

Товарный кредит. Продукцию стоимостью R поставщик предоставляет в начале периода 

потребителю в виде товарного кредита, за который в конце периода получает возмещение (1+ 

y)R, R - величина товарного кредита, у - кредитная ставка. В терминах механизма равновесных 

трансфертных цен, трансфертная цена равна нулю, величина трансферта R, у - ставка 

трансферта. 

Отсрочка платежа. Часть стоимости s единицы продукции поставщика потребитель 

оплачивает не в момент ее реализации поставщиком, а в конце периода, сумма s1 перечисляется 

потребителем в начале периода, S2 – конце. С учетом отсроченного платежа должно 

выполняться условие S1 + S2> s. Сделка такого вида может интерпретироваться как 

использование трансфертной цены ниже рыночной при sj < s. В, этом случае трансфертная цена 

равна s1, величина трансферта R = s-s1 ставка трансферта y=(s1 + s2- s)/(s-s1). 

Вексельная схема. Часть s1, стоимости s единицы продукции поставщика потребитель 

оплачивает в начале периода, а в конце периода по векселю перечисляет сумму s2, S1 + s2 > s, 

s1 < s. Трансфертная цена равна s1, величина трансферта R = s – s1, ставка трансферта у = (s1 + 

s2 - s) /(s –s1). 

Бартер. Стоимость s единицы продукции поставщика обменивается на стоимость v 

продукции потребителя, с учетом поставки в начале периода и получения поставщиком 

выручки за продукцию потребителя в конце периода v > s. Трансфертная цена равна нулю, 

величина трансферта-R = s, ставка трансферта у= (v - s)/ s. 

Давальческий (толлинговый) контракт. Производством товаров из давальческого сырья 

или материалов является производство товаров (переработка или иная трансформация 

материалов), в процессе, которого собственником сырья (материалов) и конечного продукта 

является поставщик исходных продуктов, оплативший в денежной или натуральной форме 

(произведенными товарами) услуги по производству конечных продуктов, независимо от 
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использования потребителем при производстве собственного сырья, материалов, 

комплектующих, стоимость которых включается в стоимость услуги по такому производству 

Обозначим стоимость перерабатываемого сырья, материалов s, переработка этого исходного 

продукта потребителем дает конечный продукт стоимостью v, v = v1 + v2, где v1 - стоимость 

конечного продукта, принадлежащего поставщику, v2 - стоимость услуги потребителя по 

производству конечного продукта, v1 > s. В том случае, когда поставщик оплачивает 

потребителю в конце периода времени услуги по переработке сырья (материалов), он получает 

в этот момент времени v1 = v - v2 = (1+ у)s. Трансфертная цена равна нулю, величина 

трансферта R = s, ставка трансферта y= (v1-s)/s. 

Совместная деятельность (партнерство). Средства, объединяемые участниками 

совместной деятельности, не являются доходом и не подлежат налогообложению, а в условиях 

партнерства стоимость продукции поставщика, используемой потребителем в качестве 

исходного продукта, является вкладом в совместную деятельность. Доход от участия в 

партнерстве распределяется между участниками либо пропорционально их вкладам, или в 

соотношении, установленном соглашением между участниками совместной деятельности. 

Совместная деятельность является разновидностью стратегического управления 

финансовым риском, поэтому подробное рассмотрение его в данном разделе опущено. 

Эффект использования трансфертного ценообразования измеряется не только приростом 

чистой прибыли относительно прибыли получаемой при использовании рыночных цен. 

Данные инструменты способствуют эффективной диссипации финансового риска. В данном 

случае, необходимыми параметрами для снижения уровня финансового риска являются 

технологическое состояние, значение  ставки по внутригрупповым сделкам, величину 

трансферта, размер собственных оборотных средств. Рассмотрим организацию фиксации 

денежных потоков, принятую на предприятии, занимающемся оптовой торговлей 

сельскохозяйственной продукцией и товарным кредитованием сельскохозяйственных 

производителей. Необходимо отметить, что рассматриваемые нами варианты использования 

трансфертных цен не всегда являются равновесными. 

Этапы фиксации денежного потока: 

1. контроля остатков товарно-материальных ценностей в разрезе видов ТМЦ и 

контрагентов; 

2. контроля остатков денежных средств; 

3. контроля задолженности по каждому должнику в разрезе контрагентов и конкретных 

договоров; 

4. оценки эффективности каждой осуществляемой трансакции, вида деятельности и 

целесообразности работы с данным контрагентом. 

Таким образом, объекты, по которым принимаются решения, обеспечивающие 

сохранность материальных и денежных ценностей, соответствуют этапам финансового цик ла 

предприятия. Таковыми являются товарно-материальные ценности, денежные средства, 

дебиторская и кредиторская задолженность. 

В качестве объектов решений оценки эффективности производственно - хозяйственной 

деятельности примем совокупность трансакций, совершаемых в рамках производственно - 

хозяйственной деятельности и приводящих к изменению затратной и доходной составляющих 

работы предприятия. Представленные трансакции можно классифицировать согласно 

выделенным видам деятельности по группам: 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение финансовому риску. 

2. Перечислите основные виды финансовых рисков предприятия.    

3. Приведите классификацию финансовых рисков. 

4. Что такое депозитный и кредитный риск? 

5. Что такое риск потери ликвидности и риски ликвидности, их различие?  
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6. Что такое риск финансового планирования? 

7. Что такое риск финансового прогнозирования? 

8. Что такое риск финансового регулирования? 

9. Связь финансовых рисков с жизненным циклом предприятия. 

10. Какие методы управления финансовыми рисками вы знаете? 

11. Дайте общее понятие о бюджетировании как методе управления финансовыми 

рисками. 

12. В каких основных видах деятельности принято рассматривать направления движения 

денежных средств? 

13. Перечислите фундаментальные факторы, влияющие на принятие решений по 

оперативному управлению потоком денежных средств. 

14. Какие инструменты используются для диссипации финансового риска? 

15. Назовите этапы фиксации денежного потока. 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету (экзамену) 

Тема 1. Понятие риска в экономической деятельности 

1. Анализ понятия риска в предпринимательстве. 

2. Риск как экономическая категория. 

3. Риск, неопределенность и вероятность. 

4. Величина риска и прибыль. 

5. Определение экономического риска. 

Тема 2. Классификация факторов риска 

1. Перечислите основные требования, которым должна соответствовать классификация 

экономических рисков. 

2. Перечислите, какие виды рисков вы знаете. Дайте им краткую характеристику. 

3. Какие существуют   подходы к классификации рисков? 

4. Приведите классификацию рисков по видам потерь. 

5. Приведите классификацию факторов. 

Тема 3. Характеристика видов риска 

1. Политические риски. 

2. Экологические риски. 

3. Транспортные и имущественные риски. 

4. Производственные и коммерческие риски. 

5. Валютные и кредитные риски. 

5. Финансовые риски. 

6. Инвестиционные и инновационные риски. 

7. Отраслевые и операционные риски. 

Тема 4. Факторы риска   

1. Общие понятия объективных и субъективных факторов риска. 

2. Риски управленческой деятельности. 

3. Кадровые риски по уровню технологического процесса работы с персоналом. 

4. Кадровые риски количественного и качественного характера. 

Тема 5. Потери от риска 

1. Потери и издержки. 

2. Виды потерь. 

3. Структура потерь. 

4. Характеристика потерь, порождающих предпринимательский риск. 

Тема 6. Риск – менеджмент в организации 

1. В чем заключается необходимость управления рисками в предпринимательстве? 

2. Какие принципы используются в риск-менеджменте? 

3. Как осуществляется выбор стратегии риск-менеджмента? 

4. В чем смысл концепции активного поведения в рискологии? 

5. Дайте характеристику динамической концепции управления рисками. 

6. Какие классические методы снижения финансовых и валютных рисков применяются в 

практике предпринимательства? 

Тема 7. Стратегические основы управления рисками в организации 

1. Какова структура риск-менеджмента? 

2. В чем заключаются стратегия и тактика риск-менеджмента? 

3. Назовите стратегические направления снижения риска в предпринимательстве. 

4. Каковы основополагающие концепции и принципы теории принятия решения в 

рискологии? 

5. Назовите основные этапы принятия решений в задачах управления рисками. 

6. Каковы необходимые условия для эффективной работы организации в целях снижения 

уровня риска? 

7. Перечислите и охарактеризуйте современные требования к управлению рисками. 



  

45 

 

8. В чем заключается контроль и отчетность процесса управления рисками.   

Тема 8. Управление рисками предприятия 

1. В чем заключается концепция приемлемого риска? 

2. Понятие управления рисками. 

3. Система управления рисками на предприятии. 

Тема 9. Методы управления рисками  

1. Общая характеристика методов управления рисками. 

2. Методы уклонения от риска. 

3. Методы локализации риска. 

4. Методы диссипации риска. 

5. Методы компенсации риска. 

Тема 10. Программа управления рисками на предприятии 

1. Общие подходы к формированию программы управления рисками на предприятии. 

2. Этапы разработки программы управления рисками на предприятии. 

3. Оценка эффективности текущего управления рисками на предприятии. 

Тема 11. Системное управление рисками 

1. Эффективный риск-менеджмент, основанный на системных решениях. 

2. Интеграция системы управления рисками в общую систему управления организацией. 

3. Система управления рисками с удобной информационной инфраструктурой.  

4. Корпоративная культура. 

Тема 12. Риски при принятии решений 

1. Управление рисками при принятии управленческих решений. 

2 Разработка и принятие управленческих решений в условиях неопределенности и риска.  

3. Проблемы принятия решений: неопределенность, авантюризм, нерешительность. 

4. Чем управление рисками при принятии решений отличается от обычного управления 

рисками.  

Тема 13. Управление стратегическими рисками 

1. Три особенности стратегических рисков. 

2. Как распознать стратегические риски? 

3. Риски, связанные с выбором стратегии. 

4. Риски, связанные с реализацией стратегии. 

5. Управление стратегическими рисками — резюме. 

Тема 14. Управление операционными (ежедневными) рисками  

1. Какие источники рисков заложены во всех бизнес-процессах? Приведите пример их 

присутствия в различных бизнес-процессах. 

2. Охарактеризуйте часто встречающиеся риски с незначительным ущербом.  

3. Как оценить общий уровень рискованности процесса? 

4. К чему приводит реализация ежедневных рисков? 

5. Как смягчить ежедневные риски? 

6. Что такое HR-риски, их характеристика. 

7. Что такое инфраструктурные риски, их характеристика. 

8. Что такое информационные риски, их характеристика. 

9. Что такое риски процессов предоставления услуг?  

10. Типовые меры смягчения ежедневных рисков. 

Тема 15. Методы оценки рисков   

1. Общие подходы к оценке рисков предприятия. 

2. Статистические методы оценки рисков. 

3. Расчетно-аналитические методы оценки рисков. 

4. Методы экспертных оценок рисков. 

5. Другие методы оценки рисков. 

Тема 16. Методы минимизации рисков хозяйствующего субъекта       
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1. Общие подходы к минимизации рисков. 

2. Особенности страхования как метода минимизации рисков.  

3.  Резервирование как метод минимизации рисков. 

Тема 17. Методы снижения степени риска 

1. Особенности хеджирования. 

2. Особенности диверсификации. 

3. Особенности лимитирования.   

4. Особенности избежания риска. 

5. Особенности удержания (сохранения) риска. 

Тема 18. Финансовые риски 

 1. Сущность финансовых рисков. 

2. Классификация финансовых рисков. 

3. Методы управления финансовыми рисками. 

4. Бюджетирование как метод управления финансовыми рисками. 

5. Способы фиксации денежных потоков в процессе диссипации и компенсации 

финансового риска. 
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Темы курсовых работ/проектов (кр/кп) 

 

1. Использование методики стратегических игр в управлении рисками (на примере…) 

2. Хеджирование рисков промышленных предприятий (на примере…) 

3. Статистические методы оценки и анализа риска (на примере…) 

4. Финансовые методы оценки анализа риска (на примере…) 

5. Управление рисками в банковской сфере (на примере…) 

6. Управление рисками в сфере страхования (на примере…) 

7. Разработка системы управления рисками на промышленном предприятии (на 

примере…) 

8. Валютные риски: диагностика и управление (на примере…) 

9. Использование рисковой стоимости (VAR) для анализа рисков (на примере…) 

10. Управление рисками в инвестиционной деятельности фирмы (на примере…) 

11. Управление рисками венчурного фонда (на примере…) 

12. Экспертная оценка рисков (на примере…) 

13. Использование метода статистических испытаний (Monte-Carlo Simulation) в системе 

управления рисками (на примере…) 

14. Риски организации на различных стадиях жизненного цикла организации (на 

примере…) 

15. Риски и банкротство: причины и следствия (на примере…) 

16. Управление рисками лизинговой компании (на примере…) 

17. Использование методов визуализации риска (на примере…) 

18. Спекулятивные риски: анализ, оценка, управление (на примере…) 

19. Разработка системы мониторинга рисков (на примере…) 

20. Аутсорсинг управления рисками: плюсы и минусы (на примере…) 

21. Риск-менеджмент глобального (национального) масштаба (на примере…) 

22. Риск в экономической и предпринимательской деятельности. 

23. Анализ рисков организации. Источники информации о рисках. 

24. Методы идентификации рисков. Картографирование рисков организации. 

25. Методы оценки рисков. Статистические методы оценки рисков: сравнительный 

анализ и условия применения. 

26. Методы оценки рисков. Аналитические методы оценки рисков. Развитие 

аналитических методов оценки рисков в практике риск-менеджмента. 

27. Экспертные методы оценки рисков. Получение индивидуальных и коллективных 

экспертных оценок: достоинства и недостатки применяемых методов. 

28. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и управления. 

29. Методы управления финансовыми рисками. Исследование факторов, влияющих на 

уровень финансовых рисков организации. Выбор механизмов нейтрализации финансовых 

рисков. 

30. Кредитные риски. Роль доллара в современных международных валютных и 

кредитных отношениях. 

31. Валютные риски. Мировой валютный рынок: современное состояние и перспективы 

развития. Мировая долларизация и ее место в глобализации. 

32. Процентные риски. Влияние учетной ставки процента на экономическую активность. 

Процентные риски в системе банковских рисков. 

33. Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления 

операционными рисками. 

34. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования. 

35. Риски ликвидности. Анализ денежных потоков организации как метод управления 

рисками ликвидности. Пути повышения ликвидности и платежеспособности организации. 



  

48 

 

36. Риски развития. Лидерство в снижении издержек и дифференциация. Поиск наиболее 

эффективного пути развития. 

37. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного проекта. 

38. Инвестиционные риски. Формирование инвестиционного портфеля с учетом риска. 

39. Риск-менеджмент в страховом деле. 

40. Диагностика финансового кризиса предприятия. Анализ рисков при угрозе 

банкротства. 

41. Анализ рисков методом «дерева решений» (на конкретном примере). 

42. Метод сценариев в оценке рисков организации. 

43. Применение качественных методов оценки финансовых рисков. 

44. Применение количественных методов оценки финансовых рисков. 

45. Анализ банковских рисков в российской экономике. 

46. Анализ кредитных рисков в российской экономике. 

47. Анализ налоговых рисков в российской экономике. 

48. Анализ страховых рисков в российской экономике. 

49. Анализ инновационных рисков в российской экономике. 

50. Анализ инвестиционных риск в российской экономике. 

51. Финансовый анализ товарных рисков в российской экономике. 

52. Обзор методов идентификации рисков. 

53. Методы управления риском: лимитирование. 

54. Методы управления риском: страхование и самострахование. 

55. Методы управления риском: диверсификация. Анализ существующих подходов к 

размещению капитала по направлениям деятельности. 
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Глоссарий 

 

Акти в (англ. asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав 

и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, 

принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю. 

Активы ликвидные - активы, которые держатся в виде наличности или в другой форме, 

которую можно легко обратить в наличность (например, депозиты на текущем счету в банке, 

задолженности по торговым операциям, легко реализуемые инвестиции). Отношение этих 

активов к текущим обязательствам дает оценку платежеспособности организации. 

Активы материальные - активы, которые имеют физическую природу и являются 

материальными объектами. Однако за рубежом к материальным активам относят также аренду, 

акции, кредиты, ценные бумаги, то есть финансовые активы компаний. Следовательно, это 

реальные активы организации, в отличие от таких активов, как "гудвилл", патенты и торговые 

марки, которые еще более неосязаемы, чем аренда и акции. Активы материальные чистые - 

материальные (осязаемые) активы организации минус ее текущие обязательства. При анализе 

положения дел в организации ее чистые материальные (осязаемые) активы свидетельствуют о 

ее платежеспособности. 

Активы мертвые - 1. собственность, имущество, бумаги, которые не могут быть 

реализованы; 2. активы, не приносящие дохода. 

Активы недвижимые - участок земли и относящиеся к нему выполненные улучшения, в 

том числе постройки с совокупностью всех сооружений над и под землей. 

Активы неликвидные — активы, которые не могут быть быстро и с минимальными 

затратами обращены в денежные средства. 

Активы нематериальные - стоимость права пользования землей, водой и другими 

природными ресурсами, сооружениями, оборудованием, а также иных имущественных прав (в 

том числе на использование изобретений, ноу-хау), внесенная участниками предприятий 

(совместного, акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью и др.) в счет 

их вкладов в уставной фонд предприятия и приобретенных в процессе его деятельности. 

Величина износа (амортизации) по активам нематериальным определяется в порядке, 

устанавливаемом учредительными документами предприятия. 

Активы неосязаемые - активы, не имеющие физической натуральной формы, но 

наделенные "неосязаемой ценностью" и в силу этого приносящие фирме дополнительный 

доход. Сюда входят: торговые марки и знаки, секреты производства, издательские права, 

патенты, искусство управления, хорошая репутация фирмы. 

Активы нефинансовые - экономические активы, не включенные в совокупность 

финансовых активов. Н.а. включают активы произведенные (основные фонды, запасы 

материальных оборотных средств и ценности) и активы непроизведенные (материальные и 

нематериальные). 

Активы нормируемые - планируемые остатки оборотных средств. 

Активы Ностро - активы банка, находящиеся в банках-корреспондентах. 

Активы предприятия - имущество предприятия. Оно состоит из материальных, 

финансовых и невещественных активов. К материальным активам относятся земля (если она 

находится в собственности предприятия) или право на ее использование; здания и сооружения 

производственного назначения; здания и сооружения непроизводственного назначения; 

административные здания; жилищные, детские, учебные, лечебные, оздоровительные и иные 

здания, помещения, находящиеся на балансе предприятия; установленное и неустановленное 

производственное оборудование; движимое имущество непроизводственного назначения; 

запасы сырья, топлива и полуфабрикатов (на складах, в цехах, в дороге), готовой продукции; 

имущество, основные средства, здания или сооружения, земельные участки, сданные в аренду; 

принадлежащие предприятию филиалы, дочерние компании, если они не имеют статуса 

юридического лица, а их балансы не разделены с балансом данного предприятия. 
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Балансовый отчет - документ, отображающий структуру капитала организации. 

Валовая прибыль - чистый объем продаж за вычетом себестоимости продукции. 

Валютный риск - вид ценового риска. Риск того, что стоимость финансового инструмента будет 

колебаться в связи с изменениями в курсах обмена валют. 

Вероятность – это возможность получения определенного результата.  

Движение денежных средств (cash flows) - разность между суммами поступлений и 

выплат денежных средств компании за определенный период времени (обычно финансовый 

год). 

Движение наличности - совокупность платежей и поступлений сумм наличных денег, 

полученных или выплаченных предприятием, или предпринимателем. План движения 

наличности (или наличный бюджет) устанавливает все ожидаемые в данном периоде платежи и 

поступления. Он отличается от плана прибыли и убытков и имеет гораздо большее значение в 

периоды, когда предприятие переживает недостаток наличных средств. Именно на основе плана 

движения наличности менеджеры производят своевременные платежи работникам и 

кредиторам. 

 Денежные активы (monetary assets) - удерживаемые деньги и активы к получению в 

фиксированных или установимых суммах денег. 

Денежный поток от инвестиционной деятельности (Cash flow from investing activities) - 

определяется как чистое изменение постоянных активов. 

Денежный поток от финансовой деятельности (Cash flow from financing activities) - 

образуется за счет привлечения новых источников капитала (эмиссия акций) плюс увеличение 

процентных обязательств, минус выплаченные дивиденды. 

Допустимый риск — это угроза полной потери прибыли от реализации того или иного 

проекта или от предпринимательской деятельности в целом. В данном случае потери 

возможны, но их размер меньше ожидаемой предпринимательской прибыли; таким образом, 

данный вид предпринимательской деятельности или конкретная сделка, несмотря на 

вероятность риска, сохраняют свою экономическую целесообразность. 

Диверсификация - одновременное расширение, развитие двух и более, не связанных друг 

с другом видов производств в целях завоевания новых рынков и получения дополнительной 

прибыли. Применяют горизонтальную, вертикальную и скрытую стратегии диверсификации. 

Диверсификация горизонтальная - пополнение ассортимента фирмы новыми изделиями, 

которые не связаны с выпускаемыми ныне, но могут вызвать интерес существующей 

клиентуры. 

Диверсификация конгломератная - пополнение ассортимента изделиями, не имеющими 

никакого отношения ни к применяемой фирмой технологии, ни к ее нынешним товарам и 

рынкам. 

Дисконтирование Discounting - определение текущего эквивалента денежных средств, 

ожидаемых к получению в определенный момент в будущем. 

Дисконтирование будущей прибыли (Discounting of future income) -метод, применяемый 

при рассмотрении альтернативных вариантов инвестирования. Позволяет оценить 

планируемую прибыль с учетом текущей стоимости денежных средств. Операция 

дисконтирования заключается в приведении ожидаемой в будущем прибыли к ее эквиваленту в 

текущей стоимости, т.е. сумма будущей прибыли уменьшается с помощью коэффициента, 

который отражает сложившуюся в текущий момент процентную ставку (например, 

депозитную). Коэффициент, используемый для приведения будущей прибыли к ее текущей 

стоимости называется коэффициентом дисконтирования. 

Дисконтированная стоимость (present value) - текущая оценка дисконтированной 

стоимости будущего чистого денежного потока при нормальном ходе дел. 

Дисконтированный поток денежных средств (Discounted Cash Flow, DCF) - метод 

оценки будущих потоков чистых денежных средств путем их приведения к текущей стоимости. 
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 Законодательный риск — это риск, связанный с внесением изменений в действующее 

законодательство или правовые нормы (например, в области налогообложения), который может 

оказать неблагоприятное влияние на результаты основной деятельности организации или 

осуществленные капиталовложения инвестора. 

Имущественный риск - риск, связанный с разрушением, воровством или другими 

потерями имущества. 

Инвестиционные решения - решения в области финансового менеджмента по вопросам 

инвестирования (капитальных вложений). 

 Инновационный риск – это риск потерь, связанных с тем, что нововведение (например, 

новый товар или новая технология), на разработку которого могут быть затрачены 

значительные средства, не будет реализовано или не окупится. 

Инфляционный риск. В условиях инфляционной экономики он выделяется в 

самостоятельный вид финансовых рисков. Этот вид риска характеризуется возможностью 

обесценения реальной стоимости капитала (в форме финансовых активов предприятия), а также 

ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций в условиях инфляции. Так как 

этот вид риска в современных условиях носит постоянный характер и сопровождает 

практически все финансовые операции предприятия, в финансовом менеджменте ему уделяется 

постоянное внимание. 

Кадровые риски — это вероятность развития неблагоприятных ситуаций в результате 

поступков и решений, принятых сотрудниками.  

Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации товаров, 

произведенных или купленных предпринимателем. 

 Контролируемые издержки - любые издержки, которые изначально являются объектом 

влияния конкретного менеджера данного центра активности в данный промежуток времени. 

Корреляция - размер или степень статистической зависимости между двумя или более 

переменными. 

Личный риск - риск, связанный с прямой потерей для личности (например, здоровья или 

жизни). 

Материальные виды потерь проявляются в непредусмотренных предпринимательским 

проектом дополнительных затратах или прямых потерях оборудования, имущества, продукции, 

сырья, энергии и т.д.  

Методы компенсации риска используются на предприятиях, осуществляющих 

стратегическое планирование. Эффективны в том случае, если процесс разработки стратегии 

пронизывает буквально все сферы деятельности предприятия. Позволяют найти узкие места в 

производственном цикле, вскрыть источники ослабления рыночных позиций предприятия в 

своем секторе рынка и в итоге заранее идентифицировать специфический профиль факторов 

риска данного предприятия в стратегической перспективе.  

Неопределенность предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не 

являются детерминированными, а степень их возможного влияния на результаты неизвестна.  

Необоротные активы - материальные (за вычетом начисленной амортизации) и 

нематериальные активы. 

Непрямые издержки - издержки, которые экономически не могут идентифицироваться, 

как относящиеся к определенному объекту. 

Общая прибыль - превышение объема продаж над себестоимостью проданной 

продукции. 

Операционный риск — риск убытка в результате неадекватных или ошибочных 

внутренних процессов, действий сотрудников и систем или внешних событий. Это определение 

включает юридический риск, но исключает стратегический и репутационный риски. 

 Основной бюджет - финансовый план, отражающий суммирование целей всех 

подразделений организации - продаж производства, НИОКР, маркетинга, сервиса и финансов. 

 Отклонения в объеме продаж - разница между данными гибкого бюджета и статичного 
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(цены, переменные и постоянные издержки полагаются неизменными). 

Отраслевой риск - это вероятность потерь в результате изменений в экономическом 

состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с 

другими отраслями. 

Отчет о движении денежных средств - отражает все поступления и расходование 

денежных средств. 

Отчет о доходах - документ, отражающий результаты хозяйственной деятельности 

организации, соизмерение ее доходов и затрат. 

Пассив баланса - заемный и собственный капитал организации, отраженный в балансе. 

Политический риск проявляется в форме обусловленного политическими 

соображениями изменений условий хозяйственной деятельности, что может привести к потере 

прибыли.  

Предприниматель — это предприимчивый и практичный человек.  

Производственный риск – это вероятность убытков, связанных с остановкой 

производственных процессов, нарушением технологии выполнения операций, низким 

качеством сырья или работы персонала и т.д. 

Прямые издержки - издержки, которые могут быть идентифицированы, как 

экономически относящиеся к конкретному объекту. 

Прямые издержки на материалы - издержки на приобретение всех материалов, которые 

могут идентифицироваться как издержки на производство конкретного объекта, экономически 

перенесенные на стоимость объекта. 

Прямые издержки по рабочей силе - заработная плата за труд, которая может 

идентифицироваться, как экономически относящаяся к конкретному объекту производства. 

 Риск - неопределенность наступления различных событий (возможность недополучения 

прибыли или получения убытков). 

Риск доходности - риск получения недостаточного дохода для ведения операций. 

Риск ликвидности - риск того, что компания столкнется с трудностями в привлечении 

средств для исполнения обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Риск 

ликвидности может стать результатом неспособности быстро продать финансовые активы по 

цене, близкой к их реальной стоимости. 

Риск-менеджмент (англ. risk management) — процесс принятия и выполнения 

управленческих решений, направленных на снижение вероятности возникновения 

неблагоприятного результата, минимизацию возможных потерь проекта, вызванных его 

реализацией. 

Риск неплатежеспособности предприятия. Этот риск генерируется снижением уровня 

ликвидности оборотных активов, порождающим разбалансированность положительного и 

отрицательного денежных потоков предприятия во времени. По своим финансовым 

последствиям этот вид риска также относится к числу наиболее опасных. 

Риск по обязательствам - риск финансовых потерь, нанесенных организацией кому-

либо еще и должный быть покрытым организацией. 

Риск потока денежных средств - риск изменения величины будущих поступлений и 

платежей денежных средств, связанных с денежными финансовыми инструментами. 

Риск рыночный - вид ценового риска. Риск того, что стоимость финансового 

инструмента будет колебаться в результате изменения рыночных цен, независимо от того, 

вызваны ли эти изменения факторами, специфичными для конкретной ценной бумаги или ее 

эмитента, или факторами, воздействующими на все ценные бумаги, обращающиеся на рынке. 

Спекулятивный риск - риск, связанный как с шансом проигрыша, так и с шансом 

выигрыша. 

Статичный бюджет - бюджет, который не подстраивается к изменению данных по 

объему продаж, издержкам и т.д. в течение бюджетного периода (в отличие от гибкого 

бюджета). 
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Страхуемый риск - риск, имеющие следующие черты: наличие большого количества 

единиц, подвергаемых риску; случайный характер потерь; наличие возможности изменения 

потерь; наличие возможности расчета вероятности проявления потерь; не слишком высокая 

страховая премия. 

Страновой риск – это предпринимательские риски применительно к отдельно взятой 

стране.  

Субъективные факторы риска – это не только риски принятия неправильного решения, 

но и риски управления персоналом. 

Транспортные риски связаны с проблемой сохранности товара на протяжении всего пути 

следования от продавца к покупателю. Транспортные риски возникают при перевозках на 

любом виде транспорта. 

Управление наличными средствами - управление, ставящее своей задачей такое 

использование ликвидных активов, которое приносило бы максимально возможный доход. 

Управление риском - деятельность, направленная на сокращение издержек, связанных с 

риском. 

Управленческий учет - бухгалтерская информация, используемая для принятия решений 

внутри организации (основа контроля, база для ценообразования, анализа финансовой 

деятельности и т.д.). 

Под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения 

неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода и капитала в ситуации 

неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. 

Финансовый бюджет - часть основного бюджета, содержащая бюджет капитальных 

вложений, денежных средств, баланс и расчет денежных потоков. 

Финансовые потери - это прямой денежный ущерб, связанный с непредусмотренными 

платежами, выплатой штрафов, уплатой дополнительных налогов, потерей денежных средств и 

ценных бумаг. Кроме того, финансовые потери могут быть при недополучении или 

неполучении денег из предусмотренных источников, при невозврате долгов, неоплате 

покупателем поставленной ему продукции, уменьшении выручки вследствие снижения цен на 

реализуемые продукцию и услуги.  

Финансовый учет - отрасль бухгалтерского учета, которая связана с представлением 

финансовой информации за пределы организации (финансовые отчеты, налоговые декларации, 

отчеты регулирующим органам). 

Чистый доход - оперативный доход плюс неоперативная выручка минус неоперативные 

расходы, минус выплата по налогам. 

Чистый риск - риск, связанный лишь с шансами потери. 

Экономический риск – многоаспектное, сложное явление, имеющее множество 

несовпадающих, а иногда противоположных реальных оснований. Именно это обусловливает 

возможность сосуществования множественности определений экономического риска. 

Экологический риск связан с природными катастрофами, с функционированием 

экологически опасных объектов, а также с принятием решений о размещении жилищно-

коммунальных и промышленных объектов в зонах возможных стихийных бедствий. 

Экономическая диагностика предприятия - анализ и оценка экономических показателей 

работы предприятия на основе изучения отдельных результатов, неполной информации с целью 

выявления возможных перспектив его развития и последствий текущих управленческих 

решений. Как итог диагностики на основе оценки состояния хозяйства, его эффективности 

делаются выводы, необходимые для принятия быстрых, но важных решений, например о 

целевом кредитовании, о покупке или продаже предприятия, о его закрытии и т. п. 

Экстралегальный риск означает любое событие, источник которого находится в 

нелегитимных структурах страны: терроризм, военный переворот, революция.  
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