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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на функционирование всех компаний с различными 

формами собственности оказывают существенное влияние те или иные 

элементы финансового кризиса с одновременным воздействием таких факторов 

и процессов, как глобализация, непрерывное совершенствование и развитие 

технологий, изменяющиеся рынки, конкуренция и нововведения на различных 

уровнях в регулировании. Данные обстоятельства ведут к возникновению 

обстановки возрастающей неопределенности и рисков, в которой вынуждены 

работать участники рынка и предприниматели. 

Неопределенность может  возникать и появляться в связи с поиском и 

выбором новых вариантов стратегического развития. Например, компания 

может принять в этом плане направление развития, в т.ч. с выходами на рынки 

других стран, что возможно повысит противодействие со стороны конкурентов, 

вплоть до создания предпосылок банкротства, а с другой стороны, 

предоставляет возможности использовать появившиеся преимущества этой 

выбранной страны в части, скажем, наличия стабильности политической 

обстановки, источников более дешевых ресурсов, новых рынков, лучшей 

инфраструктуры, квалифицированной рабочей силы и низкого уровня 

издержек. 

Этими факторами обусловлена актуальность темы анализа финансовых 

рисков. Существующие методы анализа финансовых рисков предоставляют 

возможности определения оптимальных управленческих решений при 

неизвестных факторах функционирования. 

На основе анализа финансовых рисков планируется процесс управления 

рисками в организации определяется наиболее эффективный метод реакции 

путем уклонения, уменьшение последствий, либо реагирования на риск в 

частичном или полном объеме. Для оптимального управления всем 

многообразием финансовых рисков в деятельности предприятия представляется 

целесообразным задействовать полный комплекс методов их оценки. 
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Значение представленной работы определяется тем, что изложенные в 

ней методики управления финансовыми рисками предусматривают 

непрерывный процесс, который должен охватывать всю организацию, 

осуществляется на основе разрабатываемой стратегии применяться во всей 

подразделениях организации, на каждом ее уровне и включать на конечном 

этапе полный анализ на основе методики «портфеля рисков». 

В работеисследуются и определяются оптимальные методы управления 

финансовыми рисками и анализ методик финансовых рисков, использование их 

применительно к конкретному предприятию, определение наиболее 

эффективных решений для уменьшения последствий рисков в представленной 

решаются следующие задачи: 

- дана общая характеристика предприятия; 

- рассмотрены понятия и классификация финансовых рисков; 

- определена методика оценки финансовых рисков; 

- определены методы снижения финансового риска; 

- идентифицированы финансовые риски; 

- разработаны мероприятия, направленные на снижение негативных 

последствий финансовых рисков, дана оценка их экономической 

эффективности. 

Объектом исследования в данной работе   являются методы управления 

финансовыми рисками ОАО «Красноярский речной порт».  

 Информационной базой дипломной работы является управленческая 

отчетность ОАО «Красноярский речной порт» за 2014-2015 г. г. 

В дипломной работе приведены научные работы известных специалистов 

в России и за рубежом, в области финансового менеджмента, нормативно – 

правовые источники гражданского и налогового законодательства  
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1 Теоретические и методологические основы управления финансовыми 

рисками 

 

1.1 Сущность риска и элементы его характеризующие 

 

Для отечественных предприятий область финансового управления 

становится сферой действия все большего числа объективных факторов, 

усиливающих риск принимаемых решений о формировании, распределении и 

об использовании финансовых ресурсов. 

Неопределенность и волатильность внешней финансовой среды, а также 

ограниченность экономических ресурсов хозяйствующих субъектов являются 

источниками угроз, так как генерируют опасность получения 

неблагоприятного, негативного результата реализации финансовых решений, 

которым можно считать итог, не соответствующий ожиданиям и целям 

управления. 

Отклонение от планируемого хода событий в нормативных определениях 

риск – менеджмента трактуется как экономические потери, по величине 

которых устанавливается уровень риска. В настоящее время вероятность 

реализации пессимистических сценариев развития экономической ситуации 

возрастает, что повышает значимость использования приемов управления 

финансовыми рисками в процессе формирования методики решения 

конкретных хозяйственных задач для повышения качества принимаемых 

финансовых решений. 

В ряде работ финансовый риск рассматривается с точки зрения 

возможности влияния негативных факторов в виде снижения финансовой 

устойчивости, убытков, обусловленный структурой источников средств. В 

работе рассматривается риск вовлечения заемных средств, которые подлежат 

возврату на тех или иных условиях. Не выполнение этих обязательств может 

привести к возникновению риска инициирования процедуры банкротства. 
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Вероятность и описание этих рисков изложены в рассмотрении так 

называемого финансового левериджа. 

Существуют множество определений финансового риска. 

Финансовый риск – система финансовых факторов, во взаимодействии с 

внешними и внутренними условиями функционирования определяющая 

реальные события финансового сектора. На основе выделения основные 

финансовых факторов, влияющих на реальные события финансового сектора, и 

принципы системного подхода, определяется суть концепции учета и 

измерения риска. [23] 

Финансовый риск может привести к банкротству по многим причинам, 

связанным с изменением курса валют, санкций, форс - мажорных 

обстоятельств. 

 

Рисунок 1.1 - Элементы, характеризующие сущность риска 

 

Изучение работ наиболее авторитетных специалистов в области 

финансового риска позволило обобщить следующие оценки и определения 

финансового риска: 
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Понятие риска всегда связано с возможностью выбора того или иного 

варианта развития события (альтернатива). Которое уточняется в определении 

меры риска, как в абсолютном, так и в относительном значении, фиксирующей 

результаты деятельности организации: 

-это может быть финансовое состояние коммерческой организации (риск 

потери ликвидности и т.д.); 

- ожидаемый доход (убыток) от предпринимательской деятельности. 

К методологическим методам риск – менеджмента можно отнести научно 

обоснованную классификацию рисков по определенным признакам, что создает 

возможность для эффективного применения соответствующих методов и 

приемов разработки управляющих воздействий. 

Утверждение, что «каждому риску соответствует свой прием 

управления», воспринимается обычно как основополагающий принцип 

менеджмента. Одна из проблем следования этому правилу связана с тем, что 

классификационные системы рисков, отражающие все видовое их 

разнообразие, в различных источниках построены по различным признакам. 

В качестве последних выступают источники возникновения, финансовые 

последствия, виды финансовых потерь, и т.д. 

Источниками риска могут выступать:  

-непредсказуемость природных процессов и явлений; 

-наличие противоборствующих тенденций, столкновение 

противоречивых интересов (например, санкции, ситуация с Украиной, 

конфликт с Турцией); 

- научно-технический прогресс; 

- неполнота, недостаточность и асимметрия информации. 

 Если просто перечислять все встречающиеся виды и подвиды рисков, то 

их диапазон во многом совпадает. Различия касаются того, какой вид 

финансового риска сначала признается основным в той или иной выделяемой 

группе, а затем получает углубленную экономическую характеристику.  
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По мнению многих авторов финансовый риск - это один из наиболее 

существенных показателей в деятельности организации 

 
 

Рисунок 1.2- Основные характеристики категории финансового риска [10] 

 

Рассмотрим детально основные характеристики. 

Экономическая природа: 

 -риск проявляется себя в сфере экономической деятельности 

организации и связан с формированием его доходов и характеризуется 

возможными экономическими убытками. С учетом экономических форм своего 

проявления финансовый риск характеризуется как категория экономическая. 

Объективность проявления: 

 -риск является объективным явлением в работе любого предприятия и 

сопровождает все виды финансовой деятельности, хотя ряд параметров зависят 

от субъективных управленческих решений, объективная природа его остается 

неизменной. 

Вероятность реализации:  

-рисковое событие может произойти, а может не произойти, степень 

вероятности определяется действием объективных и субъективных факторов, 
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однако вероятностная природа финансового риска является постоянной его 

характеристикой. 

Неопределенность последствий: 

 -при ожидаемом уровне результативности финансовых операций может 

колебаться в зависимости от вида и уровня риска. Здесь финансовый риск 

может сопровождаться как существенными финансовыми потерями для 

организации, так и формированием дополнительных его доходов.  

Ожидаемая не благоприятность последствий: 

 -этот финансовый риск можно измерить уровнем возможных 

неблагоприятных последствий - это можно связать с тем, что ряд крайне 

негативных последствий финансового риска определяют потерю не только 

дохода, но и капитала предприятия, что проводит его к банкротству.  

Вариабельность уровня:  

-уровень финансового риска, прежде всего, существенно варьируется во 

времени, так как фактор времени оказывает самостоятельное воздействие на 

уровень финансового риска (проявляемое через уровень ликвидности 

вкладываемых финансовых средств, неопределенность движения ставки 

ссудного процента на финансовом рынке и т.п.). 

Субъективность оценки:  

-несмотря на объективную природу финансового риска как 

экономического явления основной оценочный показатель - уровень риска - 

носит субъективный характер. Эта субъективность, т.е. неодинаковость оценки 

данного объективного явления, определяется различными уровнями полноты и 

достоверности информационной базы, опыта и квалификации финансовых 

менеджеров, в сфере риск - менеджмента и другими факторами. 

В процессе поиска рационального решения прикладных, практических 

задач финансового менеджмента выбор определенной системы классификации 

риска представляется целесообразным выполнять по определенной системе, 

которая должна соответствовать типу модели финансового управления и 
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должна  выбираться аналитиком в качестве базовой, единой на весь горизонт 

бизнес – планирования 

 

1.2 Виды классификации финансовых рисков как методологическая 

основа риск – менеджмента 

 

Полную классификацию финансовых рисков по основным признакам  

представлена в работе И. А. Бланком, потому что , что она не ограничена 

перечислением финансовых рисков, а содержит еще признаки классификации 

финансовых рисков и их виды.[10] (смотри таблицу 1.1) 

На основе изучения авторами систематизации финансовых рисков 

предлагается следующая классификация финансовых рисков по основным 

признакам: 

Таблица.1.1- Классификация финансовых рисков по основным признакам 

Признаки 

классификации 

финансовых рисков 

Виды финансовых рисков 

 
По источникам 

возникновения 

Внешний, то есть финансовый, не зависящий от деятельности самого 

предприятия.(Систематический) 

Внутренний финансовый риск, зависящий от деятельности самого 

предприятия. (Не систематический). 

По уровню 

финансовых 

последствий 

Риск, влекущий только экономические потери, финансовые 

последствия могут быть только отрицательными для организации; 

 Риск упущенной выгоды, характеризует ситуацию, когда предприятие 

в силу сложившихся объективных и субъективных причин не может 

осуществить запланированную операцию и не может получить нужную 

сумму кредита и использовать эффект финансового левериджа; 

 Риск, получения дополнительной прибыли. 

По характеру 

проявления во 

времени 

 Временный финансовый риск, он характеризует риск, носящий не 

постоянный характер, возникающий лишь на отдельных этапах 

осуществления финансовой операции. 

Постоянный финансовый риск, он присущ для всего периода 

осуществления финансовой операции и связан с действием постоянных 

причин 

По масштабам 
Глобальный риск. 

Локальный.  
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Продолжение таблицы 1.1 

Признаки 

классификации 

финансовых рисков 

Виды финансовых рисков 

 
По природе 

возникновения 

Хозяйственный риск (в процессе деятельности) 

Риск связанный с личностью предпринимателя. 

Риск обусловленный недостатком информации. 

По уровню 

финансовых потерь 

Допустимый финансовый риск - характеризует риск, финансовые 

потери по которому не превышают расчетной суммы прибыли по 

осуществляемой финансовой операции 

 Критический финансовый риск - характеризует риск, финансовые 

потери по которому не превышают расчетной суммы валового дохода 

по осуществляемой финансовой операции; 

 Катастрофический финансовый риск – характеризуется частичной 

или полной утратой собственного капитала  предприятия. 

По возможности 

предвидения 

Прогнозируемый финансовый риск- характеризует те виды рисков, 

которые связаны с циклическим развитием экономики, сменой стадий 

конъюнктуры финансового рынка, предсказуемым развитием 

конкуренции и т.п.; 

Непрогнозируемый финансовый риск - характеризует все виды 

финансовых рисков, которые отличаются  полной 

непредсказуемостью проявления, (риски форс-мажорной группы, 

налоговый риск и некоторые другие).  

По возможности 

страхования 

Страхуемый финансовый риск, те, которые могут быть переданы в 

порядке внешнего страхования страховым организациям; 

Не страхуемый финансовый риск, к ним относятся те их виды, по 

которым отсутствует предложение соответствующих страховых 

продуктов на страховом рынке. Состав рисков этих рассматриваемых 

двух групп очень подвижен и связан не только с возможностью их 

прогнозирования, но и с эффективностью осуществления отдельных 

видов страховых операций в конкретных экономических условиях при 

сложившихся формах государственного регулирования страховой 

деятельности.  

По возможности 

диверсификации 

Систематический (рыночный, не диверсифицируемый Данный риск 

появляется при инвестиционной деятельности при различных 

изменениях налогового кодекса, изменения ставки рефинансирования.  

Несистематический (специфический, диверсифицируемый) риск 

характерен при низкой квалификации руководства предприятием, 

усилением конкурентной борьбы и преодолевается за счет 

диверсификации управления 

. Общий риск складывается из суммы систематического и 

несистематического (специфического) риска. [10] 
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Из анализа рассмотренной литературы представляется оптимальной 

следующая характеристика основных видов финансовых рисков: 

Таблица 1.2 – Классификация рисков по факторам и условиям возникновения 

Виды рисков Характеристика рисков 

  
Кредитные риски 

Финансовые риски выражают возможность получения как 

положительного, так и отрицательного результата от операции. 

Процентный риск 

Опасность потерь коммерческими банками, кредитными 

учреждениями, инвестиционными фондами селенговыми 

компаниями из-за превышения процентов по выплачиваемым 

кредитам, над  процентами предоставленных кредитов. 

Валютные риски 

Представляют собой опасность валютных потерь, связанных с 

изменением курса одной иностранной валюты по отношению к 

другой, в том числе национальной валюте при проведении 

внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций.  

Риск упущенной 

финансовой выгоды 

Это риск наступления косвенного (побочного) финансового 

ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления 

какого-либо мероприятия (например, страхования) или остановки 

хозяйственной деятельности. 

Риск снижения 

финансовой 

устойчивости: 

Риск нарушения сбалансированности финансового развития – 

превосходящей долей долей заемных средств, что ведет к 

разбалансированности положительного и отрицательного 

денежных потоков предприятия, по степени опасности (угроза 

банкротства) играет главную роль. 

Риск 

неплатежеспособности 

Риск несбалансированной ликвидности - риск генерирует 

снижением уровня ликвидности оборотных активов, что ведет к 

разбалансированности положительного и отрицательного 

денежных потоков предприятия во времени, риск является одним 

из наиболее опасных. 

Инвестиционный риск 

Включает подвиды: риск реального инвестирования и риск 

финансового инвестирования - все подвиды инвестиционных 

рисков связаны с возможной потерей капитала, также является 

одним из наиболее опасных рисков. 

Инфляционный риск 

В условиях инфляции. характеризуется возможностью 

обесценивания реальной стоимости капитала организации и 

ожидаемых доходов от осуществления финансовых операций  

Депозитный риск 

Отражает возможность невозврата депозитных вкладов, связан с 

неправильной оценкой и неудачным выбором коммерческого 

банка. 

Налоговый риск 

Имеет ряд проявлений: введения новых видов налогов и сборов; 

увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; 

изменения сроков и условий уплаты налоговых платежей; отмены 

действующих налоговых льгот. 

 

Научно обоснованная классификация рисков позволяет четко определить 

место каждого риска в их общей системе. Она создает возможности для 
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эффективного применения соответствующих методов, приемов управления 

риском, так как каждому риску соответствует своя система приемов управления 

риском. 

 

1.3 Принцип, процессы и методы управления финансовыми рисками 

 

Наиболее оптимальной представляется следующая схема процесса 

управления финансовыми рисками: 

. 

Рисунок 1.3 – Процесс управления рисками 

 

Содержание основных элементов этапов включает в себя: 

1.Постановка цели. 

2.Анализ и оценка риска. 

- выявление факторов 

- идентификация 

-выбор показателей и оценка рисков 

- анализ полученных вариантов принятия решения. 

3.Разработка мероприятий по снижению степени опасности риска 

- выбор стратегии и тактики управления рисками; 

- выбор средств и приемов управления рисками; 

-учет психологических аспектов принятия рискованных решений; 
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- разработка действий по снижению риска. 

4.Организация выполнения намеченной программы. 

5. В результате намеченной программы выполняется контроль, оценка и 

анализ результатов намеченной программы. 

Оптимальным представляется определения термина: «Управление 

рисками – как совокупности приемов и методов, уменьшающих вероятность 

появления этих рисков или локализованных их последствий».[31] 

На основе исследованной литературы можно сделать вывод, что наиболее 

точными являются следующие принципы управления финансовыми рисками: 

- управляемость финансовыми рисками; 

-независимость управления (управление не зависит от чьих-то интересов, 

мнения); 

-сопоставимость уровня финансовых рисков с доходностью; 

-экономичность управления; 

-сопоставимость с финансовыми возможностями предприятия; 

-учет фактора во времени; 

-учет финансовой стратегии предприятия; 

-возможность передачи рисков; 

-осознанность принятия рисков. 

Выявление, учет, анализ, оценка и планирование возможных финансовых 

потерь составляют суть управления финансовыми рисками организации. 

С позиций риск - менеджмента принятия решения по упреждению 

возможных потерь можно считать оптимальными следующие активные, 

адаптивные и консервативные (пассивные) подходы к управлению рисками: 

1. Активное управление – это использование всего объема данных для 

уменьшения риска.  Надо при этом использовать прогнозы, мониторинг оценок.  

2. Адаптивный подход связан с уменьшением влиянием рисков. Можно 

сделать вывод, что большое значение имеет информационное обеспечение на 

всех уровнях по линии всех служб предприятия от финансистов, до юристов и 

технических подразделений. 
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Изучение материалов о воздействии на финансовые риски показывает, что 

управление риском должно устранять возможные негативные последствия для 

предприятия, но чтобы финансирование затрат на устранение риска не 

превышало размер убытков от этого риска. 

3.При консервативном подходе управляющие воздействия на причину 

возникновения риска запаздывают. Если рисковое событие наступило, то 

убыток от него поглощается участниками операции. В этом случае управление 

направлено на локализацию ущерба и нейтрализацию его влияния на события в 

будущем. Чаще всего, затраты на управление финансовым риском минимальны, 

однако возможные потери могут быть достаточно большими. 

В системе управления финансовыми рисками представляется 

целесообразным выделить две подсистемы:  

управляемую (объекта управления) и управляющую (субъекта 

управления): 

Объектом управления - это рисковые операции и возникающие при этом 

финансовые правоотношения между участниками хозяйственной деятельности 

в процессе ее реализации. Такие отношения возникают между страхователем и 

страховщиком, кредитором и заемщиком, заказчиком и подрядчиком, 

партнерами по бизнесс процессу и т.п. 

Субъект управления - это группа людей (финансовый менеджер по 

рискам и др.), которая применяет  различные приемы и методы осуществляет 

целенаправленное воздействие на конкретный объект управления. 

Можно сделать вывод, что для эффективного управления финансовыми 

рисками большое значение имеет адекватное информационное обеспечение. 

Оно включает широкий спектр разных видов деловой информации: 

статистической, экономической, коммерческой, финансовой, юридической, 

технической и т.д. Наличие достоверной и актуальной информации позволяет 

быстро принимать правильные управленческие решения, оказывающие влияние 

на снижение рисков и увеличение доходов. Надлежащее обеспечение 
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информацией и его эффективное использование при проведении рисковых 

операций сводит к минимизации вероятности ущерба и потерь от них. [31] 

Изучение материалов о воздействии на финансовые риски  показывает, 

что управление финансовым риском в широком понимании представляет собой 

особый вид деятельности, направленный на снижение или полное устранение 

влияния его неблагоприятных последствий на результаты проводимых 

финансовых операций. 

На практике предполагается поиск компромисса между выгодами от 

уменьшения риска и необходимыми для этого затратами, а также принятия 

решения о том, какие действия для этого следует реализовать (включая отказ от 

каких бы то ни было действий). 

Конечная цель управления финансовым риском должна помогать 

реализации общей концепции ведения бизнеса. В финансовом менеджменте она 

заключается в получении наибольшей выгоды при оптимальном или 

приемлемом для организации соотношении дохода и риска. 

В условиях не совершенной рыночной экономики можно выделить пять 

основных областей риска деятельности любой фирмы. 

Безрисковая область - при совершении операции организация ничем не 

рискует, отсутствуют какие-либо потери, организация получает как минимум 

рассчитанный доход. Теоретически при выполнении проекта доход фирмы не 

ограничен. 

Область минимального риска - в результате деятельности организация 

рискует частью или всей величиной чистой прибыли. 

Область повышенного риска - организация рискует тем, что в худшем 

случае произведет покрытие всех затрат, а в лучшем - получит доход намного 

меньше рассчитанного уровня. В этой области возможна производственная 

деятельность за счет краткосрочных займов.  

Область критического риска - фирма рискует потерять не только прибыль, 

но и недополучить непланируемую выручку и затраты будет возмещать за свой 

счет своих средств. 
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Последствия от этого события более ощутимы, чем перечисленные выше. 

Организация сокращает масштабы своей деятельности, теряет оборотные 

активы, «вязнет» в долгах и т.п. Если нет другой альтернативы, финансовое 

состояние организации становится критическим. 

Область недопустимого (катастрофического) риска - деятельность 

организации приводит к банкротству, потере всех инвестиций. Оборотные 

активы отсутствуют или представляют собой сомнительную задолженность, 

учредители покидают общества, курс их акций на рынке падает, требования 

кредиторов ужесточаются, возможное банкротство становится  очень 

реальным. 

Кроме того следует разделять финансовые риски по степени 

управляемости ими следующим образом: 

- управляемые полностью (условия возникновения, причины и следствия, 

вероятность и тяжесть известны, существуют известные и используемые 

многократно в деятельности конкретной организации методы управления); 

- управляемые частично (идентификация является абсолютно не точной, 

количественный анализ вызывает затруднения, методы управления известны, 

но не получили широкого применения в данной организации); 

-неуправляемые (условия возникновения неизвестны, апробированных 

мер противодействия не существует). 

Подобная классификация позволяет определиться с приоритетами при 

управлении финансовыми рисками. Очевидно, что частично управляемые 

риски нуждаются в дальнейшем изучении, идентификация же и анализ 

неуправляемых рисков, с позиции приемлемого риска, являются чересчур 

дорогостоящими и длительными действиями и поэтому нецелесообразны.[26] 

Если трактовать риск как финансовые потери, то согласно 

стратегическому подходу к управлению финансами в первую очередь речь 

должна идти о потере финансового потенциала, т.е. потенциала развития и 

экономического роста. Финансовые результаты отдельных отчетных периодов  

могут оказывать разнонаправленное влияние на ключевой показатель, что 
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является непреодолимым препятствием для достижения организацией конечной 

стратегической позиции в том случае, когда сохраняется контроль над уровнем 

финансового риска. [13] 

Методика экономического анализа в системе управления рисками 

коммерческой организации в значительной степени опирается на традиционные 

методы экономического анализа.  

1. Метод сравнения, заключается в сопоставлении абсолютных и 

относительных показателей анализируемого предприятия с их значениями за 

прошлые периоды, с аналогичными показателями другого предприятия или с 

эталонными значениями. При применении этого метода в качестве показателей 

должны использоваться не только финансовые, но и нефинансовые показатели, 

а также маркетинговые индикаторы. Применение метода сравнения 

осложняется проблемой доступности показателей по аналогичным 

предприятиям или эталонных показателей, которые могли бы служить базой 

для сравнения. Метод сравнения применяется при всех этапах экономического 

анализа, начиная с оценки основных индикаторов деятельности предприятия и 

заканчивая комплексной оценкой эффективности ведения делами. 

 2. Горизонтальный анализ, позволяет сделать расчеты показателей 

снижения или прироста предполагает расчет темпов роста и прироста 

показателей, используемых для оценки динамики  зон возможной 

неэффективности в деятельности организации.  

Горизонтальный анализ можно также отнести к наиболее 

распространенным методам анализа, он используется как для оценки 

сбалансированности роста всего предприятия, так и для оценки динамики 

отдельных финансовых показателей, 
[31]

 

что имеет значение, в частности, при оценке эффективности деятельности 

организации. Очень велика роль горизонтального анализа в оценке 

эффективности деятельности организации — поскольку именно высокие темпы 

роста зачастую более объективно характеризуют эффективность организации, 

чем стандартные показатели эффективности деятельности 
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3.Вертикальный анализ, основан на расчете показателей структуры, то 

есть удельных весов части совокупности к совокупности в целом, что позволяет 

выявить наиболее существенные соотношения и закономерности в 

разнообразных экономических показателях. Наглядным примером применения 

вертикального анализа является вертикальный анализ баланса и отчета о 

прибылях и убытках. Более того, вертикальный анализ применяется и в анализе 

отдельных категорий, в частности, вертикальный анализ прибыли позволяет 

оценить ее качество, а вертикальный анализ оборотных активов — степень их 

ликвидности.  

4. Предельный анализ, который предполагает оценку приростных 

показателей. Например, расчет предельной производительности ресурсов 

позволяет оценить, в каком направлении меняется эффективность 

использования ресурсов. Предельный анализ баланса позволяет понять 

стратегию организации  в отношении финансирования прироста активов. 

 5. Балансовый метод, применяется при изучении соотношения двух групп 

взаимосвязанных показателей и заключается во взаимной увязке большого 

числа экономических показателей двумя итоговыми суммами. Примером 

применения балансового метода является анализ денежных потоков 

предприятия, а именно косвенный метод анализа, в ходе которого увязываются 

притоки и оттоки денежных средств, объясняющие причины изменения 

денежных средств предприятия.  

6. Метод коэффициентов, относится к числу наиболее распространенных 

аналитических процедур. Он основан на расчете соотношений между 

экономическими показателями и позволяет более эффективно, чем другие 

методы, выявлять наличие проблем у предприятия, то есть отклонений в 

деятельности анализируемого предприятия по отношению к эталону. 

Разновидностью этого метода является метод постоянных соотношений, 

предполагающий сопоставление ресурсоемкости, рентабельности капитала, 

дохода на единицу площади, мощности по предприятию со среднеотраслевыми 

или среднерыночными соотношениями.  
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7. Метод факторного анализа, предполагает в качестве цели выявление 

вклада каждого фактора в совокупное изменение результата. Этот метод 

незаменим при оценке причин изменения того или иного экономического 

показателя. Наиболее часто используемый прием факторного анализа, прием 

цепных подстановок, а также абсолютных и относительных разниц. Факторный 

анализ может применяться на этапе предварительного анализа, например, для 

оценки того, какие статьи баланса и в какой степени оказали влияние на 

изменение его итога. Это простейшие расчеты на основе аддитивной модели. 

Дальше в процессе анализа используются более сложные варианты факторного 

анализа. Например, в процессе анализа финансовых результатов с помощью 

метода абсолютных разниц исследуются факторы, повлиявшие на чистую 

прибыль, с помощью метода относительных разниц изучаются причины 

изменения рентабельности собственного капитала или темпа устойчивого роста 

организации.  

8. Метод экспертных оценок, который должен использоваться весь период 

анализа и учитывать мнение оценщиков при анализах налоговой нагрузки, 

маркетинга, краткосрочных и долгосрочных прогнозах сценариев развития. 

Этот подход позволит оценить доходность бизнеса, размер оплаты труда, 

уровень производства.  

9. Логический контроль достоверности экономической информации, 

предполагает оценку достоверности полученных результатов на основе 

установленных причинно-следственных связей между экономическими 

показателями. Например, по потреблению ресурсов, в частности 

электроэнергии, можно судить об объеме выпуска продукции, на основе 

информации о производственной мощности и степени ее загрузки определить 

возможный выпуск продукции. Полученные результаты стоимости 

предприятия всегда должны подвергаться «проверке на здравый смысл», что 

позволяет избежать существенных ошибок.  

10. Метод ситуационного анализа и прогнозирования, является 

достаточно сложным, потому что, в его основе лежат модели, формализующие 
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вероятностные и детерминированные связи, позволяющие прогнозировать 

развитие системы с учетом различных вариантов развития ситуации. Очевидно, 

что сфера приложения этого метода анализа прогнозный анализ.[16] 

Оценивая риски, следует учитывать: 

- решение, принимаемое в ситуации риска, должно оцениваться с точки 

зрения вероятности достижения предполагаемого результата и возможного 

отклонения от него; 

-лучшим считается решение, риск осуществления которого меньший по 

сравнению с другими вариантами; 

-лучшее решение, где затраты меньше на свое осуществление; 

-лучшим будет решение, которое при данных условиях требует меньшего 

времени на его осуществления. 

Таким образом, наилучшим будет решение максимально снижающее риск 

с меньшими затратами и меньшим временем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках первого раздела проделана значительная работа по поиску, 

классификации и систематизации существующих на данный момент методик 

выявления и управления финансовыми рисками, мер воздействия на них и 

нейтрализации. Глава содержит всесторонний справочный исследовательский 

материал в отношении управления финансовыми рисками, который можно 

практически применять для исследования в данном направлении для любой 

коммерческой организации.  

В результате расчетов во второй разделе обоснованно подтверждается 

тезис о специфике деятельности предприятия в условиях относительной 

несамостоятельности, которая связана с тем, что основной акционер ОАО 

«ЕнУРП», в свою очередь принадлежаший НГМК» Норильский Никель», не в 

полной мере заинтересован в прибыльности и рентабельности собственно ОАО 

как самостоятельного предприятия к возможному удорожанию стоимости услуг 

собственно для НГМК «Норильский Никель», в т.ч. по обеспечению северного 

сезонного завоза, появлению определенной независимости от основных 

акционеров.  

Сделан вывод об определенном отклонении предприятия от стандартов 

обычной коммерческой организации. Специфика связана с тем, что основной 

акционер ОАО «ЕнУРП» в классическом варианте не в полной мере 

заинтересован в прибыльности и рентабельности собственно ОАО  как 

самостоятельного предприятия. Поэтому деятельность ОАО по управлению и 

снижению финансовых рисков ограничена предоставляемыми ему рамками в 

разрезе стратегии основных акционеров. В этой связи часть методик, 

изложенных в I разделе, не в полной мере применима, эффективна и 

показательна. Подтверждением изложенному служит тарифная политика для 

ОАО . Часть тарифов утверждается Правительством Красноярского края, а 

часть, определяемых собственно предприятием, оставляется на уровне 

предыдущих лет без прироста, несмотря на инфляционные процессы. Не 
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вкладываются средства в модернизацию и приобретение барж, машин, погрузо-

разгрузочной техники и оборудование. Чтобы не вызвать увеличение стоимости 

услуг для основных акционеров.  

Соответственно изложены подходы к определению методов 

нейтрализации финансовых рисков для таких специфических компаний, 

управлении рисками с учетом вышеизложенных особенностей.  

С учетом разработанных предложений по нейтрализации финансовых 

рисков для конкретной компании дипломная работа может представлять 

определенную ценность как алгоритм возможных эффективных действий для 

оздоровления предприятия, зависимого от основных акционеров, и быть 

предложена экономическому блоку ОАО «Красноярский речной порт» в 

качестве комплекса мер и рекомендаций по повышению эффективности работы 

предприятия, имеющего специфические особенности и ограниченного в 

принятии самостоятельных решений только в интересах самого предприятия. 
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