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Тема 6. УПРАВЛЕНИЕ  
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Деятельность предприятия в конкурентной среде всегда 
сопряжена с той или иной степенью риска. Для того чтобы ком-
пания смогла не только выжить на рынке, но и закрепить свои 
позиции, руководитель должен уметь своевременно выявлять и 
оценивать риски, а также принимать эффективные управленче-
ские решения по их минимизации. 

6.1. Понятие и классификация финансовых рисков
Под риском принято понимать вероятность (угрозу) потери 

предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или 
появления дополнительных расходов в результате осуществле-
ния определенной производственной и финансовой деятельности.

Финансовые риски предприятия характеризуются большим 
многообразием и в целях осуществления эффективного управ-
ления ими классифицируются по различным признакам: по 
видам, характеризуемому объекту, совокупности исследуемых 
инструментов, комплексности исследований, источникам воз-
никновения, финансовым последствиям, характеру проявления 
во времени, уровню финансовых потерь, возможности предвиде-
ния, возможности страхования и т. д.

К основным видам рисков предприятия относят следующие:
1. Риск снижения финансовой устойчивости (или риск 

нарушения равновесия финансового развития) предприятия. 
Несовершенство структуры капитала (чрезмерная доля исполь-
зуемых заемных средств), порождающее несбалансированность 
положительного и отрицательного денежного потока предпри-
ятия по объемам. В составе финансовых рисков по степени опас-
ности этот вид риска играет ведущую роль.

2. Риск неплатежеспособности (или риск несбалансиро-
ванной ликвидности) предприятия. Снижение уровня ликвид-
ности оборотных активов, порождает разбалансированность по-
ложительного и отрицательного денежного потока предприятия 
во времени. По своим финансовым последствиям этот вид риска 
также относится к числу наиболее опасных.
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3. Инвестиционный риск. Характеризует возможность воз-
никновения финансовых потерь в процессе осуществления инве-
стиционной деятельности предприятия.

4. Инфляционный риск. Характеризуется возможностью 
обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финан-
совых активов предприятия), а также ожидаемых доходов от 
осуществления финансовых операций в условиях инфляции.

5. Процентный риск. Состоит в непредвиденном изменении 
как депозитной, так и кре дитной про центной ставки на финан-
совом рынке. Причина возникновения данного вида финансово-
го риска: изменение конъюнктуры финансового рынка под воз-
действием государственного регулирования; рост или снижение 
пред ложения свободных денежных ресурсов и другие факторы.

6. Валютный риск. Этот вид риска присущ предприятиям, 
ведущим внешнеэкономическую деятельность (импортирующим 
сырье, материалы и полуфабрикаты и экспортирующим готовую 
продукцию). Он проявляется в недополучении предусмотренных 
доходов в результате непосредственного воздействия изменения 
обменного курса иностранной валюты, используемой во внешне-
экономических операциях предприятия, на ожидаемые денеж-
ные потоки от этих операций.

7. Депозитный риск. Этот риск отражает возможность не-
возврата депозитных вкладов (непогашения депозитных сер-
тификатов). Он связан с неправильной оценкой и неудачным 
выбором коммерческого банка для осуществления депозитных 
операций предприятия.

8. Кредитный риск. Имеет место в финансовой деятельности 
предприятия при предоставлении им товарного (коммерческого) 
или потребительского кредита покупателям. Формой его прояв-
ления является риск неплатежа или несвоевременного расчета 
за отпущенную предприятием в кредит готовую продукцию, а 
также превышения размера расчетного бюджета по инкассиро-
ванию долга.

9. Налоговый риск. Этот риск имеет ряд проявлений: вероят-
ность введения новых видов налогов и сборов на осуществление 
отдельных аспектов хозяйственной деятельности, возможность 
увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов, из-
менение сроков и условий осуществления отдельных налоговых 
платежей; вероятность отмены действующих налоговых льгот в 
сфере хозяйственной деятельности предприятия.
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10. Структурный риск. Этот риск генерируется неэффек-
тивным финансированием текущих затрат предприятия, обу-
славливающим высокий удельный вес постоянных издержек в 
общей их сумме.

11. Криминогенный риск. В сфере финансовой деятельности 
предприятий он проявляется в форме объявления его партне-
рами фиктивного банкротства; подделки документов, обеспечи-
вающих незаконное присвоение сторонними лицами денежных 
и других активов, хищения отдельных видов активов собствен-
ным персоналом и другие.

12. Прочие виды рисков. Группа прочих финансовых ри-
сков довольно обширна, но по вероятности возникновения или 
уровню финансовых потерь она не столь значима для предпри-
ятий, как рассмотренные выше. К ним относятся риски стихий-
ных бедствий и другие аналогичные «форс-мажорные риски», 
которые могут привести не только к потере предусматриваемого 
дохода, но и части активов предприятия (основных средств; за-
пасов товарно-материальных ценностей); риск несвоевременного 
осуществления расчетно-кассовых операций (связанный с не-
удачным выбором обслуживающего коммерческого банка); риск 
эмиссионный и другие. (Механизмы нейтрализации финансовых 
рисков рассматриваются в параграфе 6.4.)

Рассмотрим классификацию рисков.
По характеризуемому объекту различают:
1) риск отдельной финансовой операции – характеризует 

в комплексе весь спектр видов финансовых рисков, присущих 
определенной финансовой операции (например, риск присущий 
приобретению конкретной акции);

2) риск различных видов финансовой деятельности (на-
пример, риск инвестиционной или кредитной деятельности 
пред приятия);

3) риск финансовой деятельности предприятия в целом – 
комплекс различных видов рисков, присущих финансовой дея-
тельности предприятия, определяется спецификой организаци-
онно-правовой формы его деятельности, структурой капитала, 
составом активов, соотношением постоянных и переменных из-
держек и т. п.

По совокупности исследуемых инструментов:
1) индивидуальный финансовый риск – характеризует сово-

купный риск, присущий отдельным финансовым инструментам;
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2) портфельный финансовый риск – характеризует сово-
купный риск, присущий комплексу однофункциональных фи-
нансовых инструментов, объединенных в портфель (например, 
риск кредитного портфеля предприятия, риск его инвестицион-
ного портфеля и т. п.).

По комплексности исследований:
1) простой финансовый риск – характеризуется тем, что 

он не разветвляется на подвиды. Примером такого риска может 
быть риск инфляционный;

2) сложный финансовый риск – характеризует вид финансо-
вого риска, который состоит из комплекса рассматриваемых его 
подвидов. Примером сложного финансового риска является риск 
инвестиционный (например, риск инвестиционного проекта).

По источникам возникновения:
1) внешний или рыночный риск – характерен для всех 

участников финансовой деятельности и всех видов финансовых 
операций. Он возникает при смене отдельных стадий экономи-
ческого цикла, изменении конъюнктуры финансового рынка и 
в ряде других аналогичных случаев, на которые предприятие в 
процессе своей деятельности повлиять не может. К этой группе 
рисков могут быть отнесены инфляционный риск, процентный 
риск, валютный риск, налоговый риск и частично инвестицион-
ный риск (при изменении макроэкономических условий инве-
стирования);

2) внутренний или специфический риск – зависит от де-
ятельности конкретного предприятия. Он может быть связан с 
неквалифицированным финансовым менеджментом, неэффек-
тивной структурой активов и капитала, чрезмерной привер-
женностью к рисковым (агрессивным) финансовым операциям 
с высокой нормой прибыли, недооценкой хозяйственных пар-
тнеров и другими аналогичными факторами, отрицательные по-
следствия которых в значительной мере можно предотвратить за 
счет эффективного управления финансовыми рисками.

По финансовым последствиям:
1) риск, влекущий только экономические потери. При 

этом виде риска финансовые последствия могут быть только от-
рицательными (потеря дохода или капитала);

2) риск, влекущий упущенную выгоду – характеризует си-
туацию, когда предприятие в силу сложившихся объективных и 
субъективных причин не может осуществить запланированную 
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финансовую операцию (например, при снижении кредитного 
рейтинга предприятие не может получить необходимый кредит и 
использовать положительный эффект финансового левериджа);

3) риск, влекущий как экономические потери, так и до-
полнительные доходы – связывается с осуществлением спе-
кулятивных финансовых операций. Однако данный вид риска 
присущ не только спекулятивным финансовым операциям (на-
пример, риск реализации реального инвестиционного проекта, 
доходность которого в эксплуатационной стадии может быть 
ниже или выше расчетного уровня).

По характеру проявления во времени:
1) постоянный финансовый риск – характерен для всего 

периода осуществления финансовой операции и связан с дей-
ствием постоянных факторов. Примером такого финансового ри-
ска является процентный риск, валютный риск и т. п.;

2) временный финансовый риск – характеризует риск, но-
сящий перманентный характер, возникающий на отдельных 
этапах осуществления финансовой операции. Примером такого 
вида финансового риска является риск неплатежеспособности 
эффективно функционирующего предприятия.

По уровню финансовых потерь:
1) допустимый финансовый риск – характеризует риск, 

финансовые потери по которому не превышают расчетной сум-
мы прибыли по осуществляемой финансовой операции;

2) критический финансовый риск – характеризует риск, 
финансовые потери по которому не превышают расчетной сум-
мы валового дохода по осуществляемой финансовой операции;

3) катастрофический финансовый риск – риск, финансо-
вые потери по которому определяются частичной или полной 
утратой собственного капитала, этот вид риска может сопрово-
ждаться утратой и заемного капитала.

По возможности предвидения:
1) прогнозируемый финансовый риск – характеризует те 

виды рисков, которые связаны с циклическим развитием эко-
номики, сменой стадий конъюнктуры финансового рынка, пред-
сказуемым развитием конкуренции и т. п. Примером прогно-
зируемых финансовых рисков являются инфляционный риск, 
процентный риск и некоторые другие их виды;

2) непрогнозируемый финансовый риск – характеризует 
виды финансовых рисков, отличающихся полной непредсказу-
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емостью проявления. Примером таких рисков выступают риски 
форс-мажорной группы, налоговый риск и некоторые дру гие.

По возможности страхования:
1) страхуемый финансовый риск. К ним относятся риски, 

которые могут быть переданы в порядке внешнего страхования 
соответствующим страховым организациям. В классификации 
видов страховой деятельности страхование финансовых рисков 
определяется как совокупность видов страхования, предусма-
тривающих обязанности страховщика по страховым выплатам 
в размере полной или частичной компенсации потери доходов 
(дополнительных расходов) лица, о страховании которого за-
ключен договор.

Страхование осуществляется от убытков, вызванных следу-
ющими событиями:

−	 остановка производства или сокращение объема производ-
ства в результате оговоренных событий;

−	 банкротство;
−	неисполнение (ненадлежащее исполнение) договорных 

обязательств контрагентом застрахованного лица, являющегося 
кредитором по сделке;

−	понесенные застрахованным лицом судебные расходы (из-
держки);

−	иные события.
2) нестрахуемый финансовый риск. К ним относятся те их 

виды, по которым отсутствует предложение соответствующих 
страховых продуктов на финансовом рынке.

6.2. Задачи управления финансовыми рисками.  
       Методы обоснования управленческих решений  
       в условиях риска

Управление рисками предприятия представляет собой спе-
цифическую сферу финансового менеджмента, которая в по-
следние годы выделилась в особую область знаний – «риск-
менеджмент».

Управление финансовыми рисками предприятия представ-
ляет собой систему принципов и методов разработки и реализации 
рисковых финансовых решений, обеспечивающих всестороннюю 
оценку различных видов финансовых рисков и нейтрализацию 
их возможных негативных финансовых последствий.
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Большинство экономических оценок ситуаций носят вероят-
ностный характер. Поэтому менеджер, вырабатывая решение, 
всегда должен стремиться учитывать возможный риск и предус-
матривать определенные меры для снижения его уровня и ком-
пенсации вероятных потерь. 

Лицо, принимающее решение, в некоторых случаях неопре-
деленности может добиться приемлемости риска. 

Для оценки степени приемлемости риска следует, прежде 
все го, выделить определенные зоны риска в зависимости от ожи-
да емой величины потерь. Общая схема зон риска представлена 
на рисунке 6.1. 

Зона 
допустимого 

риска

Зона 
критического 

риска

Зона 
катастрофического 

риска

Расчетная 
прибыль

Расчетная 
выручка

Собственный 
капитал

0

Рисунок 6.1 – Зоны риска

Безрисковая зона – область, в которой потери не ожидаются, 
т. е. экономический результат хозяйственной деятельности по-
ложительный. 

Зона допустимого риска – область, в пределах которой ве-
личина вероятных потерь не превышает ожидаемой прибыли 
и, сле довательно, коммерческая деятельность имеет экономиче-
скую целесообразность. Граница зоны допустимого риска соот-
ветствует уровню потерь, равному расчетной прибыли. 

Зона критического риска – область возможных потерь, пре-
вышающих величину ожидаемой прибыли вплоть до величины 
полной расчетной выручки (суммы затрат и прибыли). Другими 
словами, здесь менеджер рискует не только не получить ника-
кого дохода, но и может понести прямые убытки в размере всех 
произведенных затрат. 
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Зона катастрофического риска – область вероятных потерь, 
которые превосходят критический уровень и могут достигать 
величины, равной собственному капиталу организации. Ката-
строфический риск способен привести организацию или пред-
принимателя к краху и банкротству. Кроме того, к категории 
катастрофического риска, независимо от величины имуществен-
ного ущерба, следует отнести риск, связанный с угрозой жизни 
или здоровью людей и возникновение экологических катастроф. 

При реализации конкретного управленческого решения сле-
дует учитывать не один, а несколько видов риска, т. е. уровень 
комплексного риска определяется суммой частных рисков по 
формуле: 

1

,
n

i
i

R r
=

= ∑
                                  

(6.1)

где R – общий уровень комплексного риска, 
ri – частный риск.

В практике известны три основных метода оценки риска: 
статистический, экспертный и расчетно-аналитический. 

Статистический метод состоит в статистическом анали-
зе потерь, наблюдавшихся в аналогичных видах хозяйственной 
деятельности, установлении их уровней и чистоты появления. 

Экспертный метод заключается в сборе и обработке мне-
ний опытных менеджеров, дающих свои оценки вероятности 
возникновения определенных уровней потерь в конкретных 
коммерческих операциях. 

Расчетноаналитический метод базируется на математи-
ческих моделях, предлагаемых теорией вероятностей, теорией 
игр и т. п.

Главной целью управления финансовыми рисками является 
обеспечение финансовой безопасности предприятия в процессе 
его развития и предотвращение возможного снижения его ры-
ночной стоимости.

В процессе реализации своей главной цели управление фи-
нансовыми рисками предприятия направлено на решение следу-
ющих основных задач:

1. Выявление сфер повышенного риска финансовой дея-
тельности предприятия, генерирующих угрозу его финансовой 
безопасности. Эта задача реализуется путем идентификации от-
дельных видов рисков, присущих различным финансовым опе-
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рациям предприятия, определения уровня концентрации финан-
совых рисков в разрезе отдельных направлений его финансовой 
деятельности, постоянного мониторинга факторов внешней фи-
нансовой среды, генерирующих угрозу возможного недостиже-
ния целей его финансовой стратегии.

2. Всесторонняя объективная оценка вероятности на-
ступления отдельных рисковых событий и связанных с ними 
возможных финансовых потерь. Реализация этой задачи обеспе-
чивается созданием необходимой достоверности информационной 
базы осуществления такой оценки; выбором современных мето-
дов и средств оценки вероятности наступления отдельных ри-
сковых событий, в наибольшей степени корреспондирующих со 
спецификой рассматриваемых финансовых рисков; определением 
размера прямого и косвенного финансового ущерба, наносимого 
предприятию при возможном наступлении рискового события.

3. Обеспечение минимизации уровня финансового риска 
по отношению к предусматриваемому уровню доходности фи-
нансовых операций. Такая минимизация обеспечивается распре-
делением финансовых рисков среди партнеров по финансовой 
операции, диверсификацией инвестиционного портфеля, всесто-
ронней оценкой потенциальных дебиторов и диверсификацией 
портфеля дебиторской задолженности и т. п.

4. Обеспечение минимизации возможных финансовых по-
терь предприятия при наступлении рискового события. В про-
цессе реализации этой задачи разрабатывается комплекс пре-
вентивных мер по предотвращению возможного нарушения 
финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, 
сокращению объемов его операционной или финансовой дея-
тельности. В систему этих мер входят хеджирование отдельных 
финансовых операций, формирование внутренних резервных де-
нежных фондов, внешнее страхование финансовых рисков.

Все рассмотренные задачи управления финансовыми риска-
ми предприятия теснейшим образом взаимосвязаны и решаются 
в едином комплексе.

Управление финансовыми рисками предприятия основывается 
на определенных принципах, основными из которых являются:

1. Осознанность принятия рисков. Финансовый менеджер 
должен сознательно идти на риск, если он надеется получить со-
ответствующий доход от осуществления финансовой операции. 
Естественно, по отдельным операциям после оценки уровня ри-
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ска можно принять тактику «избежание риска», однако полно-
стью исключить риск из финансовой деятельности предприятия 
невозможно, так как финансовый риск – объективное явление.

2 Управляемость принимаемыми рисками. В состав порт-
феля финансовых рисков должны включаться преимущественно 
те из них, которые поддаются нейтрализации в процессе управ-
ления независимо от их объективной или субъективной приро-
ды. Только по таким видам рисков финансовый менеджер может 
использовать весь арсенал внутренних механизмов их нейтрали-
зации, т. е. проявить искусство управления ими.

3. Независимость управления отдельными рисками. Ри-
ски независимы друг от друга и финансовые потери по одно-
му из рисков портфеля необязательно увеличивают вероятность 
наступления рискового случая по другим финансовым рискам. 
Финансовые потери по различным видам рисков независимы 
друг от друга и в процессе управления ими должны нейтрализо-
ваться индивидуально.

4. Экономическая рациональность управления. Этот 
прин цип предполагает, что управление финансовыми рисками 
предприятия базируется на рациональном экономическом пове-
дении. Рациональное экономическое поведение субъекта, при-
нимающего решение, состоит в том, что из всех альтернативных 
управленческих решений выбирается такое, которое обеспечива-
ет наибольшую эффективность и финансовую безопасность.

5. Учет финансовой политики по отдельным аспектам 
фи нансовой деятельности. Система управления финансовыми 
рисками по отдельным финансовым операциям должна базиро-
ваться на критериях избранной финансовой политики по отдель-
ным направлениям финансовой деятельности, сформированной в 
процессе разработки общей финансовой стратегии предприятия.

6. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с уров-
нем доходности финансовых операций. Этот принцип заклю-
чается в том, что предприятие должно принимать в процессе 
осуществления финансовой деятельности только те виды финан-
совых рисков, уровень которых не превышает соответствующего 
уровня доходности по шкале «доходность – риск».

7. Сопоставимость уровня принимаемых рисков с фи-
нансовыми возможностями предприятия. Ожидаемый раз-
мер финансовых потерь предприятия, соответствующий тому 
или иному уровню финансового риска, должен соответствовать 
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той доле капитала, которая обеспечивает внутреннее страхова-
ние рисков. В про тивном варианте наступление рискового слу-
чая повлечет за собой потерю определенной части активов, обе-
спечивающих операционную или инвестиционную деятельность 
предприятия, т. е. снизит его потенциал формирования прибыли 
и темпы предстоящего развития.

8. Учет временного фактора в управлении рисками. Чем 
длиннее период осуществления финансовой операции, тем шире 
диапазон сопутствующих ей рисков, тем меньше возможностей 
обеспечить нейтрализацию их негативных финансовых послед-
ствий по критерию экономичности управления рисками. При 
необходимости осуществления таких финансовых операций 
предприятие должно обеспечить получение необходимого допол-
нительного уровня доходности по ним не только за счет премии 
за риск, но и премии за ликвидность.

9. Экономичность управления рисками. Основу управле-
ния финансовыми рисками составляет нейтрализация их нега-
тивных финансовых последствий для деятельности предприятия 
при возможном наступлении рискового случая. Вместе с тем, 
затраты предприятия по нейтрализации соответствующего фи-
нансового риска не должны превышать суммы возможных фи-
нансовых потерь по нему даже при самой высокой степени веро-
ятности наступления рискового случая.

Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, 
связанных с финансовыми рисками, базируется на концепции 
и методологии „теории принятия решений». Эта теория предпо-
лагает, что решениям, связанным с риском, всегда свойственны 
элементы неизвестности конкретного поведения исходных пара-
метров, которые не позволяют четко детерминировать значения 
конечных результатов этих решений. В зависимости от степени 
неизвестности предстоящего поведения исходных параметров 
принятия решений различают „условия риска», в которых веро-
ятность наступления отдельных событий, влияющих на конечный 
результат, может быть установлена с той или иной степенью точ-
ности, и условия неопределенности, в которых из-за отсутствия 
необходимой информации такая вероятность не может быть уста-
новлена. Теория принятия решений в условиях риска и неопре-
деленности основывается на следующих исходных положениях:

1. Объект принятия решения четко детерминирован и по 
нему известны основные из возможных факторов риска. В фи-
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нансовом менеджменте такими объектами выступают отдельная 
финансовая операция, конкретный вид ценных бумаг, группа 
взаимоисключающих реальных инвестиционных проектов и т. п.

2. По объекту принятия решения избран показатель, кото-
рый наилучшим образом характеризует эффективность этого ре-
шения. По краткосрочным финансовым операциям таким пока-
зателем избирается обычно сумма или уровень чистой прибыли, 
а по долгосрочным – чистый приведенный доход или внутрен-
няя ставка доходности.

3. По объекту принятия решения избран показатель, харак-
теризующий уровень его риска, финансовый риски характери-
зуются обычно степенью возможного отклонения ожидаемого 
показателя эффективности (чистой прибыли, чистого приведен-
ного дохода и т. п.) от средней или ожидаемой его величины.

4. Имеется конечное количество альтернатив принятия ре-
шения (конечное количество альтернативных реальных инве-
стиционных проектов, конкретных ценных бумаг, способов осу-
ществления опре деленной финансовой операции и т. п.).

5. Имеется конечное число ситуаций развития события под 
влиянием изменения факторов риска. В финансовом менеджмен-
те каждая из таких ситуаций характеризует одно из возможных 
предстоящих состояний внешней финансовой среды под влияни-
ем изменений отдельных факторов риска. Число таких ситуаций 
в процессе принятия решений должно быть детерминировано в 
диапазоне от крайне благо приятных (наиболее оптимистическая 
ситуация) до крайне неблагоприятных (наиболее пессимистиче-
ская ситуация).

6. По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и 
ситуаций развития события может быть определен конечный по-
казатель эффективности решения (конкретное значение суммы 
чистой прибыли, чистого приведенного дохода и т. п., соответ-
ствующее данному сочетанию).

7. По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или 
невозможна оценка вероятности ее реализации. Возможность 
осуществления оценки вероятности разделяет всю систему при-
нимаемых рисковых решений на ранее рассмотренные условия 
их обоснования («Условия риска» или «условия неопределен-
ности»).

8. Выбор решения осуществляется по наилучшей из рассма-
триваемых альтернатив.
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С учетом рассмотренных целей, задач и принципов процесс 
управления финансовыми рисками на каждом конкретном пред-
приятии осуществляется последовательно по следующим  основ-
ным этапам:

Формирование информационной базы управления финан-
совыми рисками. Формирование такой информационной базы 
предусматривает включение в ее состав данных о динамике фак-
торов внешней финансовой среды и конъюнктуры финансового 
рынка в разрезе отдельных его сегментов, финансовой устой-
чивости и платежеспособности потенциальных дебиторов – по-
купателей продукции, финансовом потенциале партнеров по ин-
вестиционной деятельности, портфеле предлагаемых страховых 
продуктов и рейтинге отдельных страховых компаний и других.

Недостаточная или некачественная информационная база, 
используемая предприятием, усиливает субъективизм последу-
ющей оценки уровня рисков, следовательно, снижает эффектив-
ность всего дальнейшего процесса риск-менеджмента.

Идентификация финансовых рисков. Такая идентификация 
осуществляется в следующей последовательности:

– идентифицируются факторы риска, связанные с финансо-
вой деятельностью предприятия в целом; 

– факторы подразделяются на внешние и внутренние;
– определяются присущие каждому направлению финан-

совой деятельности (отдельному видов финансовых операций) 
внешние или систематические виды финансовых рисков; 

– определяется перечень внутренних или несистематических 
(специфических) финансовых рисков, присущих отдельным ви-
дам финансовой деятельности или намечаемых финансовых опе-
раций предприятия (риск снижения финансовой устойчивости, 
риск неплатежеспособности, кредитный риск и т. п.);

– формируется предполагаемый общий портфель финансо-
вых рисков, связанных с предстоящей финансовой деятельно-
стью предприятия (включающий возможные систематические и 
несистематические финансовые риски);

– на основе портфеля идентифицированных финансовых ри-
сков определяются сферы наиболее рисковых видов и направле-
ний финансовой деятельности предприятия по критерию широ-
ты генерируемых ими рисков.
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6.3. Оценка уровня финансовых рисков
В системе риск-менеджмента этот этап представляется наи-

более сложным, требующим использования современного ме-
тодического инструментария, высокого уровня технической и 
программной оснащенности финансовых менеджеров. Его по-
следовательность следующая:

– определяется вероятность возможного наступления ри-
скового события по каждому виду идентифицированных фи-
нансовых рисков. Формируется группа финансовых рисков 
пред приятия, вероятность реализации которых определить 
нево  зможно;

– определяется размер возможного финансового ущерба при 
наступлении рискового события. Финансовый ущерб выражает-
ся суммой потери ожидаемой прибыли, дохода или капитала, 
связанного с осуществлением рассматриваемой финансовой опе-
рации, при наихудшем сценарии развития событий. По разме-
ру возможных финансовых потерь при наступлении рискового 
случая финансовые операции группируют по зонам риска, что 
позволяет оценить уровень их концентрации в различных зонах 
риска по размеру возможных финансовых потерь. Обычно вы-
деляют следующие зоны риска:

−	безрисковая зона (финансовые потери по операциям не про-
гнозируются);

−	зона допустимого риска (возможность потерь по рассматри-
ваемой финансовой операции в размере расчетной суммы 
прибыли);

−	зона критического риска (возможность потерь по рассма-
триваемой финансовой операции в размере расчетной сум-
мы дохода. В этом случае убыток предприятия будет исчис-
ляться суммой понесенных им затрат);

−	зона катастрофического риска (возможность потерь по рас-
сматриваемой финансовой операции в размере всего соб-
ственного капитала или существенной его части. Такие 
финансовые операции при неудачном их исходе приводят 
обычно предприятие к банкротству).

Результаты проведенной группировки позволяют оценить 
уровень концентрации финансовых операций в различных зонах 
риска по размеру возможных финансовых потерь.
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Оценка возможностей снижения исходного уровня финансо-
вых рисков. Эта оценка осуществляется в следующей последо-
вательности:

1) определяется уровень управляемости рассматриваемых 
финансовых рисков. Этот уровень характеризуется конкретны-
ми факторами, генерирующими отдельные виды финансовых 
рисков (их принадлежность к группе внешних или внутренних 
факторов), наличием соответствующих механизмов возможного 
внутреннего их страхования, возможностями распределения этих 
рисков между партнерами по финансовым операциям и т. п.;

2) изучается возможность передачи рассматриваемых рисков 
страховым компаниям. В этих целях определяется, имеются ли 
на страховом рынке соответствующие виды страховых продук-
тов, оценивается стоимость и другие условия предоставления 
страховых услуг;

3) оцениваются внутренние финансовые возможности пред-
приятия по обеспечению снижения исходного уровня отдельных 
финансовых рисков – созданию соответствующих резервных де-
нежных фондов, оплате посреднических услуг при хеджирова-
нии рисков, оплате услуг страховых компаний и т. п.

Установление системы критериев принятия рисковых реше-
ний. Формирование системы таких критериев базируется на фи-
нансовой философии предприятия и конкретизируется с учетом 
политики осуществления управления различными аспектами 
его финансовой деятельности (политики формирования финан-
совых ресурсов, политики финансирования активов, политики 
реального и финансового инвестирования, политики управления 
денежными потоками и т. п.).

Принятие рисковых решений. На основе оценки исходного 
уровня финансового риска, возможностей его снижения и уста-
новленных значений предельно допустимого их уровня процеду-
ра принятия рисковых решений сводится к альтернативе – при-
нятию финансового риска или его избеганию. 

В отдельных случаях на предприятии может быть установле-
на дифференциация полномочий финансовых менеджеров раз-
личного уровня управления по принятию финансовых рисков, 
генерирующих различную степень угрозы финансовой безопас-
ности предприятию.

Выбор и реализация методов нейтрализации возможных не-
гативных последствий финансовых рисков. Такая нейтрализа-
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ция призвана обеспечить снижение исходного уровня принятых 
финансовых рисков до приемлемого его значения. Процесс ней-
трализации возможных негативных последствий финансовых 
рисков заключается в разработке и осуществлении предприяти-
ем конкретных мероприятий по уменьшению вероятности воз-
никновения отдельных видов рисков и снижению размера свя-
занных с ними ожидаемых финансовых потерь.

Мониторинг и контроль финансовых рисков. Мониторинг 
фи нансовых рисков предприятия строится в разрезе следующих 
основных блоков:

−	мониторинг факторов, генерирующих финансовые риски;
−	мониторинг реализации мер по нейтрализации возможных 

негативных последствий финансовых рисков;
−	мониторинг бюджета затрат, связанных с управлением фи-

нансовыми рисками;
−	мониторинг результатов осуществления рисковых финан-

совых операций и видов финансовой деятельности.
В процессе контроля финансовых рисков на основе их мони-

торинга и результатов анализа при необходимости обеспечива-
ется корректировка ранее принятых управленческих решений, 
направленная на достижение предусмотренного уровня финан-
совой безопасности предприятия.

6.4. Механизмы нейтрализации финансовых рисков
В системе методов управления финансовыми рисками пред-

приятия основная роль принадлежит внутренним механизмам 
их нейтрализации.

Внутренние механизмы нейтрализации финансовых рисков 
представляют собой систему методов минимизации их негатив-
ных последствий, избираемых и осуществляемых в рамках са-
мого предприятия.

Основным объектом использования внутренних механизмов 
нейтрализации являются, как правило, все виды допустимых фи-
нансовых рисков, значительная часть рисков критической груп-
пы, а также нестрахуемые катастрофические риски, если они 
принимаются предприятием в силу объективной необходимости.

Система внутренних механизмов нейтрализации финансовых 
рисков предприятия отображена на рисунке 6.2. 

Избежание риска. Это направление нейтрализации заключа-
ется в разработке таких мероприятий внутреннего характера, 
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Рисунок 6.2 – Основные стратегии, методы и инструменты 
управления финансовыми рисками предприятия
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которые полностью исключают конкретный вид финансового 
риска. К числу таких мероприятий относятся:

– отказ от осуществления финансовых операций, уровень ри-
ска по которым чрезмерно высок; 

– отказ от продолжения хозяйственных отношений с парт нера-
ми, систематически нарушающими контрактные обязательства;

– отказ от использования в высоких объемах заемного капи-
тала;

– отказ от чрезмерного использования оборотных активов в 
низколиквидных формах;

– отказ от использования временно свободных денежных ак-
тивов в краткосрочных финансовых инвестициях. 

Перечисленные и другие формы избежания финансового ри-
ска, несмотря на свой радикализм в отвержении отдельных их 
видов, лишает предприятие дополнительных источников форми-
рования прибыли. Поэтому в системе внутренних механизмов 
нейтрализации рисков их избежание должно осуществляться 
при следующих основных условиях:

– если отказ от одного финансового риска не влечет возник-
новения другого риска более высокого или однозначного уровня;

– если уровень риска несопоставим с уровнем доходности фи-
нансовой операции по шкале «доходность – риск»;

– если финансовые потери по данному виду риска превыша-
ют возможности их возмещения за счет собственных финансо-
вых средств предприятия;

– если размер дохода от операции, генерирующей опреде-
ленные виды риска, несущественен, т. е. занимает неощутимый 
удельный вес в формируемом положительном денежном потоке 
предприятия;

– если финансовые операции не характерны для финансовой 
деятельности предприятия, носят инновационный характер и по 
ним отсутствует информационная база, необходимая для опреде-
ления уровня финансовых рисков и принятия соответствующих 
управленческих решений.

Лимитирование концентрации риска. Механизм лимитиро-
вания концентрации финансовых рисков используется обыч-
но по тем их видам, которые выходят за пределы допустимого 
их уровня, т. е. по финансовым операциям, осуществляемым 
в зоне критического или катастрофического риска. Такое ли-
митирование реализуется путем установления на предприятии 
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соответствующих внутренних финансовых нормативов в про-
цессе разработки политики осуществления различных аспектов 
финансовой деятельности.

Система финансовых нормативов, обеспечивающих лимити-
рование концентрации рисков, может включать:

– предельный размер (удельный вес) заемных средств, ис-
пользуемых в хозяйственной деятельности;

– минимальный размер (удельный вес) активов в высоколик-
видной форме. Этот лимит обеспечивает формирование так на-
зываемой «ликвидной подушки», характеризующей размер ре-
зервирования высоколиквидных активов с целью предстоящего 
погашения неотложных финансовых обязательств предприятия. 
В качестве «ликвидной подушки» в первую очередь выступают 
краткосрочные финансовые инвестиции предприятия, а также 
краткосрочные формы его дебиторской задолженности;

– максимальный размер товарного (коммерческого) или по-
требительского кредита, предоставляемого одному покупателю;

– максимальный размер депозитного вклада, размещаемого 
в одном банке;

– максимальный размер вложения средств в ценные бумаги 
одного эмитента;

– максимальный период отвлечение средств в дебиторскую 
задолженность.

Лимитирование концентрации финансовых рисков является 
одним из наиболее распространенных внутренних механизмов 
риск-менеджмента, реализующих финансовую идеологию пред-
приятия в части принятия этих рисков и не требующих высоких 
затрат.

Хеджирование. В широком толковании термин хеджирова-
ние характеризует процесс использования любых механизмов 
уменьшения риска возможных финансовых потерь – как вну-
тренних (осуществляемых самим предприятием), так и внешних 
(передачу рисков другим хозяйствующим субъектам – страхов-
щикам). В узком прикладном значении термин хеджирование 
характеризует внутренний механизм нейтрализации финансо-
вых рисков, основанный на использовании соответствующих ви-
дов финансовых инструментов (как правило, производных цен-
ных бумаг – деривативов).

Инструменты хеджирования можно разделить на биржевые, 
торговля которыми производится на бирже, и внебиржевые, ко-
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торые заключаются напрямую между контрагентами (или с по-
мощью посредника).

 Биржевые инструменты – это, как правило, фьючерсы и 
опционы, внебиржевые – форвардные контракты и свопы. Фью-
черс – это контракт на покупку или продажу какого-то товара 
в будущем по фиксированной цене, а опцион – это право ку-
пить или продать определенный актив в будущем, но отличие 
его от фьючерса в том, что данное право можно реализовывать 
или не реализовывать. Опционы подразделяются на две катего-
рии: опцион «call» (с правом купить) и опцион «put» (с правом 
продать). Покупатель опциона «call» рассчитывает на рост цены 
актива в будущем, страхуя свои риски на падающем рынке, по-
купатель опциона «put» ориентируется на падение цены акти-
ва, подстраховываясь на растущем рынке. Например, при росте 
рынка инвестор прогнозирует его дальнейшее падение. В этих 
случаях инвестор покупает опцион «put» – если рынок будет 
падать, то инвестор получит доход по купленному опциону.

 Схемы хеджирования зависят от конкретной ситуации и 
конкретных условий. Схема долгосрочного хеджирования бу-
дет отличаться от схемы краткосрочного хеджирования. Кратко 
можно сказать, что принципы хеджирования применяются на 
повышение и на понижение. В случае хеджа на повышение по-
купается срочный контракт, имея в виду, что в будущем цена 
на товар или валютный курс возрастет, тем самым страхуется 
риск повышения цены. Хедж на понижение имеет целью купить 
контракт, чтобы наоборот, защититься от понижения цены.

Диверсификация как инструмент управления рисками. Ме-
ханизм диверсификации используется, прежде всего, для ней-
трализации негативных финансовых последствий несистема-
тических (специфических) видов рисков. В первую очередь он 
позволяет минимизировать портфельные риски. Принцип дей-
ствия механизма диверсификации основан на разделении ри-
сков, препятствующем их концентрации.

В качестве основных форм диверсификации финансовых ри-
сков предприятия могут быть использованы следующие ее на-
правления:

– диверсификация видов финансовой деятельности. Она 
предусматривает использование альтернативных возможностей 
получения дохода от различных финансовых операций – кра-
ткосрочных финансовых вложений, формирования кредитного 
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портфеля, осуществления реального инвестирования, формиро-
вания портфеля долгосрочных финансовых вложений и т. п.

– диверсификация валютного портфеля («валютной корзи-
ны») предприятия. Она предусматривает выбор для проведения 
внешнеэкономических операций нескольких видов валют;

– диверсификация депозитного портфеля. Она предусматри-
вает размещение крупных сумм временно свободных денежных 
средств на хранение в нескольких банках;

– диверсификация кредитного портфеля. Она предусматри-
вает расширение круга покупателей продукции предприятия и 
направлена на уменьшение его кредитного риска. Обычно ди-
версификация кредитного портфеля в процессе нейтрализации 
этого вида финансового риска осуществляется совместно с лими-
тированием концентрации кредитных операций путем установ-
ления дифференцированного по группам покупателей кредитно-
го лимита;

– диверсификация портфеля ценных бумаг. Это направление 
диверсификации позволяет снижать уровень несистематического 
риска портфеля, не уменьшая при этом уровень его доходности;

– диверсификация программы реального инвестирования. 
Она предусматривает включение в программу инвестирования 
различных инвестиционных проектов с альтернативной отрас-
левой и региональной направленностью, что позволяет снизить 
общий инвестиционный риск по программе.

Характеризуя механизм диверсификации в целом, следует 
отметить однако, что он избирательно воздействует на снижение 
негативных последствий отдельных финансовых рисков. Обе-
спечивая несомненный эффект в нейтрализации комплексных, 
портфельных финансовых рисков несистематической (специфи-
ческой) группы, он не дает эффекта в нейтрализации подавляю-
щей части систематических рисков – инфляционного, налогово-
го и других. Поэтому использование этого механизма носит на 
предприятии ограниченный характер.

Распределение рисков. Механизм этого направления нейтра-
лизации финансовых рисков основан на частичном их трансферте 
(передаче) партнерам по отдельным финансовым операциям. При 
этом хозяйственным партнерам передается та часть финансовых 
рисков предприятия, по которой они имеют больше возможно-
стей нейтрализации их негативных последствий и располагают 
более эффективными способами внутренней страховой защиты.
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В современной практике риск-менеджмента получили широ-
кое распространение следующие основные направления распре-
деления рисков (их трансферта партнерам):

– распределение риска между участниками инвестиционного 
проекта. В процессе такого распределения предприятие может 
осуществить трансферт подрядчикам финансовых рисков, свя-
занных с невыполнением календарного плана строительно-мон-
тажных работ, низким качеством этих работ, хищением пере-
данных им строительных материалов и некоторых других. Для 
предприятия, осуществляющего трансферт таких рисков, их 
нейтрализация заключается в переделке работ за счет подряд-
чика, выплаты им сумм неустоек и штрафов и в других формах 
возмещения понесенных потерь;

– распределение риска между предприятием и поставщика-
ми сырья и материалов. Предметом такого распределения яв-
ляются, прежде всего, финансовые риски, связанные с потерей 
(порчей) имущества (активов) в процессе их транспортирования 
и осуществления погрузо-разгрузочных работ;

– распределение риска между участниками лизинговой 
операции. Так, при оперативном лизинге предприятие переда-
ет арендодателю риск морального устаревания используемого 
(лизингуемого) актива, риск потери им технической произво-
дительности (при соблюдении установленных правил эксплу-
атации) и ряд других видов рисков, предусматриваемых со-
ответствующими специальными оговорками в заключаемом 
контракте;

– распределение риска между участниками факторинговой 
(форфейтинговой) операции. Предметом такого распределения 
является, прежде всего, кредитный риск предприятия, который 
в преимущественной его доле передается соответствующему фи-
нансовому институту – коммерческому банку или факторинго-
вой компании. Эта форма распределения риска носит для пред-
приятия платный характер, однако позволяет в существенной 
степени нейтрализовать негативные финансовые последствия 
его кредитного риска.

Страхование. Страхование – это передача определенных 
рисков страховой компании. Страхование финансовых рисков 
представляет собой защиту имущественных интересов предпри-
ятия при наступлении страхового события (страхового случая) 
специальными страховыми компаниями (страховщиками) за 
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счет денежных фондов, формируемых ими путем получения от 
страхователей страховых премий (страховых взносов).

 В процессе страхования предприятию обеспечивается стра-
ховая защита по всем основным видам его финансовых рисков – 
как систематических, так и несистематических. При этом объем 
возмещения негативных последствий финансовых рисков стра-
ховщиками не ограничивается – он определяется реальной сто-
имостью объекта страхования (размером страховой его оценки), 
страховой суммы и размером уплачиваемой страховой премии.

Прибегая к услугам страховщиков, предприятие должно в 
первую очередь определить объект страхования – те виды фи-
нансовых рисков, по которым оно намерено обеспечить внеш-
нюю страховую защиту.

Резервирование. Механизм этого направления нейтрализа-
ции финансовых рисков основан на резервировании предпри-
ятием части финансовых ресурсов, позволяющем преодолевать 
негативные финансовые последствия по тем финансовым опе-
рациям, по которым эти риски не связаны с действиями контр-
агентов. Основными формами этого направления нейтрализации 
финансовых рисков являются:

−	формирование резервного (страхового) фонда предприя-
тия. Он создается в соответствии с законодательством и уставом 
предприятия. На его формирование направляется не менее 5 % 
суммы прибыли, полученной предприятием в отчетном периоде;

−	формирование целевых резервных фондов. Примером такого 
формирования могут служить: фонд страхования ценового риска 
(на период временного ухудшения конъюнктуры рынка); фонд 
уценки товаров на предприятиях торговли; фонд погашения без-
надежной дебиторской задолженности по кредитным операциям 
предприятия и т. п. Перечень таких фондов, источники их форми-
рования и размеры отчислений в них определяются уставом пред-
приятия и другими внутренними документами и нормативами;

−	формирование резервных сумм финансовых ресурсов в си-
стеме бюджетов, доводимых различным центрам ответственно-
сти. Такие резервы предусматриваются обычно во всех видах 
капитальных бюджетов и в ряде гибких текущих бюджетов;

−	формирование системы страховых запасов материальных и 
финансовых ресурсов по отдельным элементам оборотных акти-
вов предприятия. Такие страховые запасы создаются по денеж-
ным активам, сырью, материалам, готовой продукции. Размер 
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потребности в страховых запасах по отдельным элементам обо-
ротных активов устанавливается в процессе их нормирования;

−	нераспределенный остаток прибыли, полученной в отчет-
ном периоде. До его распределения в инвестиционном процессе 
он может рассматриваться как резерв финансовых ресурсов, на-
правляемых в необходимом случае на ликвидацию негативных 
последствий отдельных финансовых рисков.

Используя этот механизм нейтрализации финансовых ри-
сков, необходимо иметь в виду, что страховые резервы во всех 
их формах, хотя и позволяют быстро возместить понесенные 
предприятием финансовые потери, однако «замораживают» ис-
пользование достаточно ощутимой суммы финансовых ресурсов. 
В результате этого снижается эффективность использования соб-
ственного капитала предприятия, усиливается его зависимость 
от внешних источников финансирования.

Прочие методы внутренней нейтрализации финансовых ри-
сков. К числу основных из таких методов, используемых пред-
приятием, могут быть отнесены:

а) обеспечение востребования с контрагента по финансовой 
операции дополнительного уровня премии за риск. Если уровень 
риска по намечаемой к осуществлению финансовой операции 
превышает расчетный уровень дохода по ней (по шкале «доход-
ность – риск»), необходимо обеспечить получение дополнитель-
ного дохода по ней или отказаться от ее проведения;

б) получение от контрагентов определенных гарантий. Такие 
гарантии, связанные с нейтрализацией негативных финансовых 
последствий при наступлении рискового события, могут быть 
предоставлены в форме поручительства, гарантийных писем тре-
тьих лиц, страховых полисов в пользу предприятия со стороны 
его контрагентов по высокорисковым финансовым операциям;

в) сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в кон-
трактах с контрагентами. В современной отечественной хозяй-
ственной практике этот перечень необоснованно расширяется 
(против общепринятых международных коммерческих и финан-
совых правил), что позволяет партнерам предприятия избегать в 
ряде случаев финансовой ответственности за невыполнение сво-
их контрактных обязательств;

г) обеспечение компенсации возможных финансовых по-
терь по рискам за счет предусматриваемой системы штрафных 
санкций. Это направление нейтрализации финансовых рисков 



предусматривает расчет и включение в условия контрактов с 
контрагентами необходимых размеров штрафов, пени, неустоек 
и других форм финансовых санкций в случае нарушения ими 
своих обязательств (несвоевременных платежей за продукцию, 
невыплаты процентов и т. п.). Уровень штрафных санкций дол-
жен в полной мере компенсировать финансовые потери пред-
приятия в связи с неполучением расчетного дохода, инфляцией, 
снижением стоимости денег во времени и т. п.

Выше были рассмотрены лишь основные внутренние ме-
ханизмы нейтрализации финансовых рисков. Они могут быть 
существенно дополнены с учетом специфики финансовой дея-
тельности предприятия и конкретного состава портфеля его фи-
нансовых рисков.

Вопросы для обсуждения
1. Определите причины возникновения финансовых рисков.
2. Дайте определение сущности и видов финансовых рисков.
3. Какие существуют критерии определения финансовых рисков.
4. Определите взаимосвязь инвестиционных, коммерческих и фи-

нансовых рисков.
5. Назовите методы и инструменты управления финансовыми ри-

сками.
6. Определите влияние структуры управления предприятиями на 

финансовый риск.
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