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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время на функционирование всех компаний с различными 

формами собственности оказывают существенное влияние на 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. 

Главная цель предпринимательства заключается в получении 

максимального дохода в условиях конкурентной борьбы при минимальных 

затратах капитала. Для исполнения данной цели требуется соизмерение 

размеров вложенного в производственно-хозяйственную деятельность капитала 

с финансовой отдачей от  этой деятельности. К тому же, при исполнении 

каждого вида хозяйственно-финансовой деятельности существует объективный 

риск (опасность) потерь, которые обусловлены спецификой конкретной 

компании, при этом финансовый риск организации представляет собой 

вероятность проявления негативных финансовых последствий в форме потери 

капитала и дохода в нестабильной ситуации.  
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Риском подлежит управлению, т.е. использованию различных мер, 

которые позволяют в некоторой степени планировать наступление рискового 

события и разрабатывать мероприятия по уменьшению степени риска. 

Поэтому, неблагоприятная ситуация в экономике Российской Федерации, 

внутри которой функционирует компания, формирует необходимые условия 

для периодического проведения анализа финансового состояния. При этом 

основным объектoм исследования становятся финансовые риски коммерческой 

организации и пути устранения их негативного воздействия. На финансовые 

результаты компании влияют последствия финансовых рисков, они приводят не 

только к некоторым финансовым потерям, но и вызывают банкротство 

организации .  

Актуальность проблемы управления финансовыми рисками в 

деятельности организации обусловлена целым рядом факторов: наличием 

противоборствующих тенденций, элементами случайности и т.д. Риск – 

оборотная сторона свободы предпринимательства, риск – это и есть 

необходимость самостоятельного принятия решения в условиях 

неопределенности, когда предсказать последствия принятого решения 

практически невозможно. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию управления финансовыми рисками 

организации и их оценка. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы решаются 

следующие задачи: 

- изучение экономической сущности финансовых рисков и их 

классификации; 

- изучение методов оценки финансовых рисков и политики их 

управления; 

- проведение анализа состава, структуры и динамики финансовых 

ресурсов и источников их формирования; 

- оценка финансовых рисков ликвидности и финансовой устойчивости; 
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- разработка рекомендаций по совершенствованию политики управления 

финансовыми рисками организации. 

Предметом исследования данной работы являются финансовые риски 

организации. В качестве объекта анализа выбрано ОАО 

«Красноярскторгтехника», деятельность которого изучена за период 2015-2016 

гг.  

Теоретической основой исследования являются работы зарубежных и 

отечественных авторов по изучаемым проблемам и вопросам; нормативные и 

законодательные  акты Российской Федерации; официальные инструктивно-

методические материалы, данные официальной статистики и публикации в 

периодической печати. 

Методической основой написания выпускной квалификационной работы 

является использование следующих методов: сбор и анализ информации, 

сопоставление и сравнение теоретических основ с их практическим 

внедрением, обобщение и системный подход. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения,  списка использованных источников и приложений. Общий объем 

работы  82 страницы. 
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1 Теоретические и методические основы управления финансовыми 

рисками 

 

1.1 Риск: понятие, виды, содержание 

 

Роль риска в финансовой деятельности компаний является значительной, 

а сегодня необходимость управления рисками осознана большинством 

специалистов. Вместе с тем, на практике возникает множество спорных 

моментов при столкновении с конкретными задачами. Это связано с 

отсутствием целостной теории управления риском, неоднозначностью 

применения при построении системы риск-менеджмента различных методов 

оценки риска [12, с. 235]. 

Неопределенность внешней финансовой среды, а также ограниченность 

экономических ресурсов хозяйствующих субъектов являются источниками 

угроз, так как генерируют опасность получения неблагоприятного, негативного 

результата реализации финансoвых решений, которым можно считать итог, не 

соответствующий ожиданиям и целям управления. 

Oтклонение 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 
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привести к возникновению риска инициирования процедуры банкротства. 

Вероятность и описание этих рисков изложены в рассмотрении так 

называемого финансового левериджа. 

Риск напрямую зависит от обоснованности и объективности 

принимаемых управленческих решений. При этом риск-менеджмент является 

сравнительно новым направлением в экономической науке. Основные подходы 

к трактовнию понятия «риск-менеджмент» систематизированы в таблице 1 [12, 

с. 235]. 

Таблица 1 - Подходы отечественных экономистов к определению понятия 

«риск-менеджмент» 

Автор Трактовка понятия «риск-менеджмент» 

Балабанов И. Т.[15] Система управления финансовыми отношениями и 

риском, которые возникают в процессе этого 

управления. 

Балдин К. В., Воробьев С. Н. [13] Специально внедренная в бизнес-организацию 

(производство) структура,  целевым предназначением 

которой является   своевременная квантификация и 

идентификация, взаимоувязка рисков по целям, 

субъектам, объектам, ресурсам и времени. 
Мазурина Т.Ю., Скамай  Л.Г. 

[29] 

Специфическая область менеджмента, которая требует 

знаний в области страхового дела, теории фирмы, 

анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

компании и т. д. 
Гамза В. А.[18] Процесс выработки и применения на практике 

решений, минимизирующих широкий спектр влияния 

запрограммированных или случайных событий. 

 

Обзор литературных источников позволил сформировать общий подход к 

понятию «риск-менеджмент». В общем виде риск-менеджмент определяется 

как многоступенчатый процесс воздействия на риски, которые присущи 

деятельности компании, направленный на сокращения степени влияния 

случайных факторов, способствующих финансовым потерям. Оценка рисков 

является важнейшим элементом риск-менеджмента. 

Понятие «риск», как утверждают филологи, появилось в европейских 

языках довольно поздно, в конце XV в. Основными сферами его применения  
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стали мореплавание и морская торговля. Примерно с этого времени возникло 

интуитивное различие между опасностью и риском. Один из современных 

авторов формулирует его таким образом: «Здесь есть две возможности. Либо 

возможный ущерб рассматривается как следствие решения, т.е. вменяется 

решению. Тогда мы говорим о риске, именно о риске решения. Либо же 

считается, что причины такого ущерба находятся вовне, т.е. вменяются 

окружающему миру. Тогда мы говорим об опасности» [24, с. 9] 

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  [16, с. 195].  

Финансовый риск может привести к банкрoтству по многим причинам, 

связанным с изменением курса валют, санкций, фoрс - мажорных 

обстоятельств. 

  

Рисунок 1 - Элементы, характеризующие сущность риска 

РИСК

Отсутствие 
уверенности в 
достижении 

поставленной цели

Вероятность 
достижения 
желаемого 
результата

Возможность 
потерять

Возможность 
отклонения от 

предпологаемой 
цели
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Изучение работ наиболее авторитетных специалистов в области 

финансового риска позволило обобщить следующие оценки и определения 

финансового риска: 

Понятие риска всегда связано с возможностью выбора тoго или иногo 

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 
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финансового риска сначала признается основным в той или иной выделяемой 

группе, а затем получает углубленную экономическую характеристику. 

По мнению многих авторов финансовый риск  –  это  один из  наиболее 

существенных показателей в деятельности организации. 

Риск возникает тогда, когда результат некоторого решения невозможно 

заранее предугадать. В финансовой сфере результат решения часто оценивается 

в стоимостном измерении, и с этой точки зрения риск можно рассматривать как 

имеющую случайную природу возможность потери или выигрыша стоимости в 

результате тех или иных финансовых решений. Можно выделить ряд основных 

моментов, характерных для любой рисковой ситуации: 

 наличие неопределенности (случайный характер события); 

 наличие альтернативных решений; 

 возможность определения вероятности исхода события и ожидаемых 

результатов; 

 вероятность возникновения убытков; 

 вероятность получения дополнительной прибыли. 

Основная цель предпринимательства в условиях конкурентной борьбы 

проявляется в получении максимальных доходoв при минимальных затратах 

кaпитала. При исполнении данной цели требуется соизмерение величины  

авансированного (вложенного) в производственную деятельность капитала с 

размерами финансовых результатов от этой деятельности. 

К тому же, при исполнении каждого вида хозяйственно-финансовой 

деятельности существует объективный риск (опасность) потерь, которые 

обусловлены спецификой конкретной компании. Риск представляет собой 

вероятность появления убытков, потерь, недопоступлений планируемой 

прибыли, доходов. Потери, которые возникают при осуществлении 

предпринимательской деятельности, можно разделить на финансовые, 

трудовые, материальные. 

Понятие риска в современных экономических трудах не  является одноз- 

начным и окончательно установившимся. То  же самое относится и к определе- 
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нию риска в различных словарях.  

Так, в «Кратком оксфордском английском словаре» риск определяется 

как  «потеря, плохие последствия, неудача»; в «Словаре русского языка» С. 

Ожегова под риском понимается «возможная опасность, действие наудачу 

в надежде на счастливый случай».  

В финансовой сфере, которая в большей степени является предметом 

изложения концепции риска в данной книге, под риском подразумевается 

понятие, включающее любое событие или действие, способное отрицательно 

воздействовать на способность организации достичь своих целей и реализовать 

запланированные стратегии. Хотя предложенная интерпретация термина 

«риск» охватывает его многие элементы, тем не менее до сих пор отсутствует 

единое определение риска, удовлетворяющее полностью всех 

заинтересованных субъектов [24, с. 11]. Риск для финансового менеджера 

представляет собой вероятность неблагоприятного исхода. Разные 

инвестиционные проекты обладают различной  степенью риска, самый казалось 

бы высокодоходный вариант вложения капитала может оказаться настолько 

рискованным, что, как говорится, «игра не стоит свеч». 

Главная цель интегрированного риск-менеджмента состоит в нахождении 

оптимального соотношения между риском и доходностью в масштабе 

организации. Объектом анализа и управления в рамках 

корпоративного риск-менеджмента выступает совокупный, или 

интегрированный, риск банкротства организации, который может быть 

обусловлен проявлением одного или нескольких видов риска. Количественной 

мерой интегрированного риска обычно выступает волатильность рыночной 

стоимости организации, для оценки которой используют стандартное 

отклонение рентабельности активов или стандартное отклонение доходности 

акций, если они обращаются на фондовом рынке [15, с. 17]. 

Именно риск банкротства и его последствия в конечном счете интересуют 

всех — владельцев, управляющих, клиентов, кредиторов и государство в лице 

регулирующих органов. Так, инвесторы воспринимают любое видимое 
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возрастание риска банкротства как сигнал к практически немедленной продаже 

принадлежащих им акций. Поэтому управление риском банкротства 

организации, поддержание его на приемлемом для всех заинтересованных 

 сторон уровне чрезвычайно важны [41]. 

Риск как экономические действия в условиях неопределенности 

естественным образом сопряжен с менеджментом этой предпринимательской 

деятельности, со всеми его функциями — планированием, оперативным 

управлением, использованием персонала, экономическим контролем и проч. 

Каждая из этих функций связана с той или иной мерой риска, требует создания 

адаптивной и экономически устойчивой к нему системы хозяйствования. 

Система регулирования рисков должна быть неотъемлемой частью системы 

управления коммерческой организацией.  

Связь предпринимательской и хозяйственной деятельности с риском 

законодательно закреплена в ст. 2 ГК РФ [1], согласно которой 

предпринимательская деятельность является самостоятельной, осуществляемой 

на свой риск,которая направленна на систематическое извлечение прибыли от 

использования имущества, продажи продукции, или оказания услу, а также 

выполнения работ лицами, которые регистрируются в этом качестве в 

установленном законом порядке.  

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 

должна  выбираться аналитиком в качестве базовой, единой на весь горизонт 

бизнес – планирования. 

 

1.2 Классификации финансовых рисков 

 

Риском необходимо управлять, т.е. применять различные меры, которые 

позволяют в некоторой степени планировать наступление рисковых событий и 
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принимать меры к уменьшению степени риска. Эффективность проведения 

управления риском определяется его классификацией [40, c. 36]. 

Под классификацией рисков понимается их разделение на отдельные 

группы по определенным признакам для достижения определенных целей. 

Классификация рисков, являющаяся научно обоснованной (приложение А) 

позволяет четко устанавливать место каждого отдельного риска в общей их 

системе. Она создает возможности для эффективного применения 

соответствующих приемов и методов управления риском. Для каждому риск 

применяется  свой прием управления им. 

С развитием технологий, используемых человеком, возрастает число 

рисков в любой области повседневной деятельности. Теперь, говоря о рисках, 

мы имеем в виду не только финансовую сферу деятельности компании или 

предприятия. Риски сейчас затрагивают каждое направление деятельности и 

функциональную область бизнеса компании, где существует хоть малая 

степень неопределенности или вероятность убытков. Вследствие этого нет 

однозначного подхода к выбору даже критериев классификации, не говоря уже 

о разделении на классы возможных рисков.  

Классификация рисков дает возможность распределить их по 

определенным признакам на  однородные кластеры, что  позволяет применить 

конкретные методы анализа, оценки и управления рисками [24, с 36]. 

Квалификация рисков включает в себя категории, группы, виды, подвиды 

и разновидности рисков. 

Полная классификация финансовых рисков по основным признакам 

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

перечислением финансовых рисков, а содержит еще признаки классификации 

финансовых рисков и их виды [16, с.202].  

На основе изучения авторами систематизации финансовых рисков 

предлагается следующая классификация финансовых рисков по основным 

признакам: 
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Таблица 2- 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, характерен для ситуацию, при которой 

компания в силу сложившихся субъективных и объективных причин 

не имеет возможности производить запланированные операции и не 

может применять эффект финансового левериджа и получить нужную  

кредитную сумму; 

 Риск, получения дополнительной прибыли. 

По характеру 

проявления во 

времени 

 Временный финансовый риск – это риск, который носит не 

постоянный характер, возникают лишь на некоторых этапах 

проведения финансовых операций. 

Постоянный финансовый риск связан  с действием постоянных  

причин и характерен  для  всего  периода исполнения финансовой 

операции  

По масштабам 
Глобальный риск. 

Локальный.  

По природе 

возникновения 

Хозяйственный риск (в процессе деятельности) 

Риск связанный с личностью предпринимателя. 

Риск обусловленный недостатком информации. 

По уровню 

финансовых потерь 

Допустимый финансовый риск представляет собой риск, потери 

финансов по которому меньше рассчитанной суммы прибыли по 

реализуемой финансовoй операции 

 Критический финансовый риск представляет собой риск, потери 

финансов по которому меньше расчетной суммы валовой прибыли по 

реализуемой финансовой операции; 

 Катастрофический финансовый риск представляет собой риск для 

которого характерна частичная или полная утрата собственного 

капитала компании. 

По возможности 

предвидения 

Прогнозируемый финансовый риск представляет собой виды рисков, 

связанные со сменой стадий конъюнктуры финансового рынка, с 

циклическим изменением экономики, объективным развитием 

конкуренции и т.п.; 

Непрогнозируемый финансовый риск представляет собой виды 

финансовых рисков, отличающиеся полной непредсказуемостью 

проявления, (налоговый риск, риски форс-мажорной группы и 

некоторые другие).  

По возможности 

страхования 

Страхуемый финансовый риск, представляет собой подлежащий 

передачи в порядке внешнего страхования страховым компаниям; 

Не страхуемый финансовый риск представляет собой виды рисков, 

отсутствием на страховом рынке предложения по ним 

соответствующих страховых продуктов.  
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Продолжение таблицы 2 

Признаки 

классификации 

финансовых рисков 

Виды финансовых рисков 

 

Состав рисков этих двух рассматриваемых групп является очень 

подвижным и связан как с возможностью их планирования, так и с 

эффективностью проведения некоторых видов операций по 

страхованию в конкретных экономических условиях при 

сложившейся форме 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. 

 

 

Из анализа рассмотренной литературы представляется оптимальной 

следующая характеристика основных видов финансовых рисков: 

Таблица 3 – 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 вероятность валютных потерь, которые 

связанны с динамикой 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 заемных средств, что ведет к 

разбалансированности положительного и отрицательного 

денежных потоков предприятия, по степени опасности (угроза 

банкротства) играет главную роль. 
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Продолжение таблицы 3 

 

Виды рисков Характеристика рисков 

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 

неудачным подбором и неправильной оценкой коммерческого 

банка . 

Налоговый риск 

Содержит ряд проявлений: повышения уровня ставок 

действующих сборов и налогов; введения новых видов сборов и 

налогов; изменения условий уплаты и сроков налоговых 

платежей; отмена  налоговых льгот. 

 

Классификация рисков, обоснованная научно, способствует детальному 

определению места каждого риска в общей их системе. Она создает 

предпосылки для эффективного использования соответствующих приемов и  

методов управления риском, так как каждому риску соответствует отдельная 

система приемoв управления риском. 

 

1.3 Управление и методы оценки финансовых рисков 

 

Риск обусловлен возникновением конкретной рисковой ситуацией. Он 

возникает в случаях, при которых производится выбор из нескольких 

трудносопоставимых вариантов или решение принимается в условиях 

неопределенности. В этих случаях необходимо провести оценку вероятности 

достижения заданного результата и определить возможность неудачи. Рисковая 
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ситуация в предпринимательской деятельности обусловлена понятиями 

прибыли, собственности и вероятностью потерь. Компания может иметь 

дополнительные потери в виде незапланированных расходов, не 

предусмотренных программой его деятельности, либо доходы могут составит 

величину ниже запланированного уровня. Упущенная выгода или  сокращение 

суммы  предполагаемого дохода, также включаются в категорию риска [33, с. 

69].  

В абсолютном выражении риск можно определить как величину 

возможных потерь в физическом (материально-вещественном) или денежном 

(стоимостном) выражении, если такой вид ущерба подлежит измерению в 

данной форме (математическое ожидание).  

В относительном выражении риск можно определить как величину 

возможных потерь, отнесенных к некоторой базе (вероятность). При 

проведении вычислений за такую базу следует принимать:   

- стоимость оборотных или основных или средств хозяйствующего 

субъекта, т.е. имущественное состояние; 

- общие затраты ресурсов по осуществлению определенного вида 

хозяйственно-финансовой деятельности; 

- ожидаемая прибыль (доход) от предпринимательской деятельности. 

Выбор базы принципиального значения не имеет, но желательно 

применять показатель, который определяется с высокой степенью 

достоверности. 

Анализ рисков можно разделить на два взаимодополняющих вида —

количественный и качественный. 

К основной задаче качественного анализа  относиться определение 

факторов риска, работ и этапов, при исполнении которых возникает риск, что 

означает установление потенциальных областей риска, после этого возможна 

выявление всех возможных рисков. Он основывается на анализе факторов, 

которые невозможно определить количественно. 

Количественная оценка риска  заключается  в  осуществлении  выбора 
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 величины отдельных рисков и общехозяйственного риска для компании в 

целом [33, с. 71]. Различные методы количественной оценки рисков 

рассматриваются в экономической литературе. Наиболее часто 

встречающимися являются метод аналогий, статистические методы оценки, 

группа аналитических методов, логико-вероятностные методы (приложение Б). 

Все факторы, так или иначе влияющие на повышение степени риска 

деятельности  компании, делятся  на  две группы: субъективные и  

объективные. 

К объективным факторам можно отнести факторы, которые не зависят 

непосредственно от самой компании: это конкуренция, инфляция, экология, 

экономические  и политические кризисы, наличие режима наибольшего 

благоприятствования, таможенные пошлины, возможность работать в зоне 

свободного экономического предпринимательства и т.д. 

К субъективным факторам можно отнести факторы, которые 

непосредственно характеризуют данную компанию: ее техническое оснащение, 

производственный потенциал, организацию труда, уровень технологической и 

предметной специализации, уровень техники безопасности, степень 

кооперированных связей, уровень производительности труда, выбор типа 

контрактов с заказчиком или инвестором и т.д. Влияние последнего фактора 

имеет большое значение для компании, так как от тип контракта влияет на 

величину вознаграждения по окончании проекта и степень риска. 

Количественной анализ риска проводиться с использованием различных 

методов оценки. Наиболее распространенными в настоящее время являются: 

- метод анализа целесообразности затрат; 

- статистический метод; 

- аналитический метод; 

- метод экспертных оценок; 

- метод использования аналогов; 

- метод анализа чувствительности модели. 

Необходимо более подробно рассмотреть данные методы. 
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Статистический метод. Сущность этого метода определяется тем, что для 

определения вероятностей возникновения потерь необходимо оценить все  

статистические данные, которые относятся к результативности проведения 

компанией изучаемых операций. Частоту появления некоторого уровня потерь 

можно рассчитать по следующей формуле: 

 

f0 = n′ / nобщ ,           (1) 

где  f0 — частота возникновения некоторого уровня потерь; 

n′ — число случаев наступления конкретного уровня потерь; 

nобщ — общее число случаев в статистической выборке, включающее и 

успешно осуществленные операции данного вида. 

 

Метод анализа целесообразности затрат применяется для определения 

потенциальных зон риска и эффективно применяется при прогнозировании 

денежных потоков. Суть метода заключается в следующем — одним из 

четырех факторов или их комбинация может вызвать  перерасход затрат: 

1 первоначальная недооценка стоимости; 

2 изменение границ проектирования; 

3 различие в производительности; 

4 увеличение первоначальной стоимости [33, с. 74]. 

Данные основные факторы могут подлежать детализации. Можно 

разработать подробный контрольный перечень основываясь на типовом 

перечне для определенного проекта или его элементов. Например, имеется 

возможность капитал, подвергаемый риску, свести к минимуму путем разбивки 

процесса утверждения ассигнований проекта на области (стадии). Стадии 

утверждения необходимо увязать с проектными фазами и применять  

дополнительную информацию по мере  разработки проекта. Применяя анализ 

средств, подвергаемых риску на каждой стадии утверждения, инвестор имеет 

возможность принимать решение о прекращении инвестиций. 

Метод экспертных оценок. Сущность метода экспертных оценок заключа- 
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ется в проведении экспертами интуитивно-логического анализа существа 

проблемы с количественной оценкой суждений по существу поставленных 

перед экспертами вопросов и формальной обработкой результатов. Например, 

проблема может быть поставлена так: определить вероятность получения 

дохода предпринимателем от продажи партии товара в среде конкурентного 

рынка, оценив ее по показателям «высокая», «средняя», «минимальная», 

«убыток». В процессе экспертизы эксперты выполняют две основные функции: 

формируют объекты (цели) суждения и проводят измерение и оценивают их 

характеристики. 

Ранжирование представляет собой процедуру упорядочения объектов, 

выполняемую экспертом. Исходя из своих знаний и опыта эксперт располагает 

объекты в порядке предпочтения, руководствуясь одним или несколькими 

показателями сравнения. В зависимости от вида отношений между объектами 

возможны различные варианты упорядочения объектов. 

Парное сравнение представляет собой процедуру установления 

предпочтения объектов или процедуру сравнения всех возможных пар. В 

отличие от ранжирования, при котором осуществляется упорядочение всех 

объектов, парное сравнивание объектов представляет собой значительно более 

простую задачу. При сравнении пары объектов возможны отношения либо 

порядка, либо эквивалентности, что доводится до сведения экспертов. Парное 

сравнение объектов есть измерение в шкале порядка. 

Непосредственная оценка представляет собой процедуру приписывания 

объектам числовых значений в шкале интервалов. Эксперту предлагается 

поставить в соответствие каждому объекту точку на непрерывной числовой 

оси, например на отрезке [0, 1]. При этом эквивалентным по сравниваемым 

показателям объектам должно приписываться одно и то же число. 

Измерение предпочтения объектов в шкале интервалов может быть 

осуществлено с достаточной степенью достоверности только в случае 

достаточно полной информированности экспертов о свойствах объектов.  

Эти условия встречаются в экспертном оценивании не очень часто. 
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Последовательное сравнение представляет собой комплексную 

процедуру измерения, включающую непосредственную оценку и ранжирование 

[33, с. 81]. При последовательном сравнении эксперту необходимо  выполнить 

следующие операции: 

-  провести ранжирование объектов; 

- осуществить непосредственную оценку объектов на отрезке [0, 1], 

полагая, что числовая оценка первого объекта в ранжировке равна единице 

f(Оi) = 1; 

-оценить возможность превосходства первого объекта по 

предпочтительности перед остальными объектами, вместе взятые. При 

положительном ответе эксперту следует  увеличить значение числовой оценки 

первого объекта так, чтобы она эта величина больше суммы числовых оценок 

остальных объектов, т.е. f(O1) > Σf(Оi). Иначе, эксперт может изменить 

величину f(O1) так, чтобы была меньше суммы оценок остальных объектов; 

- определить возможность предпочтительности второго объекта над 

всеми последующими объектами, вместе взятыми, и изменить f(O2) так же, как 

это сформулировано выше для f(O1); 

- продолжить операцию сравнения предпочтительности последующих 

объектов с остальными по ранжировке объектами и изменить числовые оценки 

этих объектов в зависимости от своего решения о предпочтении. 

Изложение процедуры последовательного сравнения объектов 

показывает, что система с отношениями должна содержать отношение порядка 

и операцию сложения свойств объектов. 

Суть аналитического метода заключается в использовании аналитических 

коэффициентов, которые учитывают возможные степени и меры риска, 

поправки на предполагаемые значения экономических показателей, способных 

повлиять на финансово-хозяйственную деятельность экономического субъекта. 

Таким показателем могут выступать показатели ликвидности, 

платежеспособности, финансовой устойчивости, рассчитываемые на основе 

финансовой отчетности хозяйствующих субъектов.  
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Для оценки  уровня  финансового  риска  можно  использовать  такой  

показатель, как эффект финансового левериджа (рычага). 

Эффект финансового рычага (ЭФР) — это превышение рентабельности 

собственных средств над экономической рентабельностью, получаемое 

благодаря использованию заемных средств, несмотря на платность последних. 

 

ЭФРПН = (1 – СНП) [П/(СС+ЗС)×100% - СПК ×100% ] ЗС/СС,    (2) 

где П - годовая прибыль предприятия, ден. ед.; 

СС - собственные средства, ден. ед.; 

ЗС - заемные средства, ден. ед.; 

СПК - ставка процента за кредит, доля ед.; 

СНП - ставка налога на прибыль, доля ед. 

 

Эту формулу представляют в упрощенном виде в целях описания 

интерпретации этого показателя, и она выглядит следующим образом: 

 

ЭФРПН = (1 – СНП) × Дифференциал × Плечо финансового рычага.   (3) 

 

Имеет смысл ответить на следующий вопрос: как взаимосвязаны между 

собой эффект финансового рычага и финансовый риск? Отрицательный эффект 

финансового рычага однозначно свидетельствует о повышенном финансовом 

риске. 

Если эффект финансового рычага равен нулю, то возможны два варианта: 

если нулю равен дифференциал, то это говорит о значительном финансовом 

риске; если же нулю равно плечо финансового рычага, то предприятие вообще 

не привлекает заемные средства, а это означает, что финансовый риск равен 

нулю. 

Метод анализа чувствительности модели представляет собой методику 

анализа риска, исследующую модель ситуации, в которой при применении 

нововведения подлежат изменению ключевые переменные (величина 
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проданной продукции, цена реализации, затраты) и в результате изменяются 

индикаторы успеха предприятия[33, с. 84]. Суть данного метода сводится к 

реализации следующего ряда этапов: 

- выбор основных ключевых параметров или показателя, относительно 

которых производится анализ чувствительности. Таким показателем служит 

чистый приведенный доход (NPV) или внутренняя норма доходности (IRR); 

- выбор факторов (степень состояния экономики, уровень инфляции);  

- определение значений ключевого показателя на различных этапах 

осуществления проекта: изыскание, проектирование, монтаж и наладка 

оборудования, строительство, процесс отдачи вложенных средств. 

Такая последовательность поступлений и затрат предоставляет  

возможность рассчитать финансовые потоки для каждого отрезка или момента 

времени и определить показатели эффективности. 

Затем рассчитываются критические значения ключевых параметров 

проекта. В простейшем случае рассчитывается порог рентабельности или так 

называемая точка безубыточности, выражающая минимально допустимый 

объем производства или минимальный объем продаж (если оценивать в 

денежных единицах), при котором проект не является прибыльным, но еще не 

приносить убытки. 

Метод использования аналогов основывается на следующем 

предположении: при оценке рисков вновь созданной компании могут оказаться 

полезными данные о результатах воздействия негативных факторов риска на 

другие организации. При применении аналогов для получения сведений о 

рисках используются различные способы. Данные обрабатываются, с целью 

выявления зависимостей для расчета потенциального риска при внедрении 

новых проектов. Метод является эффективным для компаний, осуществляющих 

инновации [33, с. 92]. 

При применении метода аналогий необходимо учитывать, что даже если 

завершение операции будет неудачным, то создание предпосылок для будущего 
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анализа является трудоемким процессом, т.е. сложно подготовить 

реалистический  и исчерпывающий набор возможных сценариев ошибок. 

Рассмотренные выше методы анализа риска имеют ряд недостатков, 

среди которых выделяются следующие. 

Во-первых, многие из них не возможно свести  в один показатель такого 

же типа (агрегированы) безразлично к факторам риска. 

Факторы риска не могут агрегироваться для различных рынков. 

Во-вторых, трудно применить оценку качества управления портфелем с 

учетом риска, так как традиционные меры риска не измеряют капитал, 

обеспечивающий потери, вызываемые данными факторами риска. 

В-третьих, лимиты позиций, выявляемые по факторам  риска, часто 

неэффективны; традиционные меры риска позволяют сравнительно плохо 

контролировать риск.  

Отмеченные недостатки могут быть снижены при использовании 

методологии (Value-at-Risk) — оценка рыночного риска. Эта методология и 

развивалась и сформировала с параллельно с развитием и ростом финансовых 

рынков. 

В настоящий момент в российской и мировой и практике ведение 

предпринимательской деятельности задача детальной количественной оценки 

рыночного риска приобретает огромное значение. Только рыночные риски из 

всех типов рисков поддаются нормализованному вероятностно-

статистическому описанию, а методы анализа рыночного риска получили в 

мировой практике широкое применение. 

Управление как целенаправленное воздействие управляющей системы на 

управляемую обычно проявляется в виде множества взаимосвязанных между 

собой процессов подготовки, принятия и организации выполнения 

управленческих решений, составляющих технологию процесса управления. Как 

система управления, управление риском также предполагает осуществление 

ряда процессов и действий, реализующих целенаправленное воздействие на 

риск [37, с. 129]. 
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Процесс управление финансовыми рисками состоит из разработки и 

реализации экономически обоснованных для компании мероприятий и 

рекомендаций, которые направлены на минимизацию уровня риска при 

проведении финансовых операций или финансовых сделок до приемлемого 

уровня, что позволит коммерческой организации: 

 определять потенциально возможные ситуации, которые связаны с 

негативным развитием событий для коммерческой организации, т.е. ситуации, 

которые связаны с риском, результататом которого может быть не реализациия 

поставленных целей в ходе финансово-хозяйственной деятельности; 

 выявить характеристики возможного ущерба, которые связаны с 

развитием событий в нежелательное русло; 

 заблаговременно планировать на стадии подготовки решения о 

выборе финансовой стратегии и при необходимости применять меры по 

уменьшению финансовых рисков до приемлемого уровня; 

 при  принятии решений учитывать расходы, которые связаны с 

управлением риском и предварительной оценкой. 

Таким образом, управление рисками представляет собой специфическую 

область финансового менеджмента, которая требуют глубоких знаний в 

области страхового дела, финансов фирмы, анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности коммерческой организации и т.д. [39, c. 17]. 

Процесс управления финансовыми рисками в  целом может быть  

представлен в виде следующей последовательности действий (рисунок 2) [28, 

c.22]: Этапы процесса управления риском можно подразделить на две 

составляющие — анализ риска и меры по устранению и минимизации риска. 

Анализ риска включает сбор и обработку данных по аспектам риска, 

качественный и количественный анализ риска. 

Сбор и обработка данных по аспектам риска — один из важнейших этапов 

процесса управления риском, поскольку процесс управления в первую очередь 

предполагает получение, переработку, передачу и практическое использование  

различного рода информации [37, с. 130]. 
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Рисунок 2 – Последовательность действий управления финансовыми 

рисками 

 

Полученная информация должна быть достоверной, полноценной и 

своевременной. Следует отметить, что сбор и обработка информации является 

важным этапом в процессе управления риском независимо от его конкретного 

содержания. К полноте и качеству информации предъявляются особые 

требования. Это обусловлено тем, что отсутствие полной информации является 

одним из существенных факторов риска и принятие решений в условиях 

неполной информации служит источником дополнительных потерь. 

Следует помнить, что получение обширных данных требует 

дополнительных затрат. Необходимо также учитывать фактор времени. Кроме 

того, многие виды информации часто составляют предмет коммерческой 

тайны; получение такой информации либо невозможно, либо также связано с 

дополнительными затратами. Поэтому в процессе сбора и обработки 

информации по аспектам риска следует стремиться к достижению оптимальной 

Выявление всех потенциальных рисков, 

связанных с финансовой деятельностью фирмы 

Выявление факторов, влияющих на уровень 

финансовых рисков 

Оценка и ранжирование потенциальных рисков 

Выбор методов и определение путей 

нейтрализации финансовых рисков 

Применение выбранных методов 

Оценка результатов и корректировка выбранных 

методов 
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соотносительности между полнотой и качеством информации, с одной стороны, 

и стоимостью ее получения — с другой.  

В процессе управления финансовыми рисками достаточно важно 

правильно определить размер возможных финансовых потерь, которые могут 

наступить при реализации рискового события по отдельным видам финансовых 

рисков. Размер возможных финансовых потерь, как правило, определяется 

характером осуществляемых финансовых операций и объемом привлеченных 

для их реализации активов фирмы. Как уже было сказано ранее, по уровню 

возможных потерь выделяют допустимый, критический и катастрофический 

финансовые риски. 

Далее в процессе управления финансовыми рисками исследуются 

факторы, влияющие на уровень рисков фирмы. Анализ факторов 

осуществляется для того, чтобы выявить уровень управляемости отдельными 

видами финансовых рисков, а также для определения направлений 

минимизации этих рисков.   

Все факторы, оказывающие влияние на уровень финансовых рисков, 

можно разделить на внешние и внутренние (рисунок 3) [22, c. 66]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Факторы, оказывающие влияние на уровень  

финансовых рисков 

Факторы, оказывающие влияние на 

уровень финансовых рисков 

Внешние факторы Внутренние факторы 

• уровень развития экономики 

страны и характер государственного 

регулирования деятельности 

организаций и предприятий;  

• уровень инфляции;  

• уровень конкурентной среды на 

разных сегментах рынка;  

• характер предложения и спроса  на 

рынке. 

• финансовая стратегия организации и 

характер реализуемой политики в 

области финансов;  

• собственники и их позиции в 

отношении допустимых уровней риска;  

• структура и величина капитала (доля 

собственных средств);  

• состав и структура активов;  

• виды используемых финансовых 

инструментов и др. 
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Для эффективного управления рисками огромное значение имеет 

выявление, идентификация, анализ и ранжирование по важности факторов, 

оказывающих влияние на общий уровень финансового риска  

Меры по устранению и минимизации риска включают выбор и 

обоснование предельно допустимых уровней риска, выбор методов снижения 

риска, формирование вариантов рискового вложения капитала, оценку их 

оптимальности на основе сопоставления ожидаемой отдачи и величины риска.  

Далее, проведем анализ финансовых рисков ОАО 

«Красноярскоргтехника».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление финансовыми ресурсами организации является важнейшей 

экономической проблемой, поскольку недостаточный уровень ликвидности 

может привести к отсутствию у организации средств для дальнейшей 

деятельности, неплатежеспособности, а в последствии – к банкротству. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы был проведен 

анализ состава, структуры и динамики финансовых ресурсов и источников их 

формирования, оценка финансовых рисков ликвидности и финансовой 

устойчивости организации. Объектом анализа выбрана коммерческая 

организация - ОАО «Красноярскторгтехника».  

Подводя итоги анализа, необходимо отметить ряд положительных 

моментов деятельности организации: 

- рост прочих доходов на 93 тыс. руб. или на 1,9%; 

- условно-рациональная структура активов в связи с высоким удельным 

весом оборотных активов; 

- не допускает образования просроченной задолженности. 

Отрицательной оценки в деятельности организации заслуживают 

следующие моменты: 

- ухудшение хозяйственной деятельности организации: объем выручки 

уменьшился на 36,5% по сравнению с прошлым годом; 

- убыточность основного вида деятельности фирмы. Потери в прибыли 

обусловлены значительной величиной себестоимости и управленческих  

расходов относительно выручки; 

- нерациональная структура формирования капитала, т.к. более 100% 

обязательств приходилось на заемные источники, что показывает низкую 

степень финансовой автономии предприятия; 

-  низкое значение уставного капитала, только 3 тыс. руб., что ниже 

минимально допустимого значение в 100 тыс. руб. и является нарушение ст. 

326 Федерального закона «О  акционерных общества» от 26.12.1995 № 208-ФЗ  
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(ред. 03.07.2016); 

- баланс организации является неликвидным, а организация находиться в 

критическом финансовом положении, в связи с платежным недостатком 

труднореализуемых активов. Все оборотные и часть внеоборотных активов 

формируются за счет краткосрочных заемных средств; 

- низкий уровень деловой активности,  не эффективное использование 

авансированного и собственного капитали в части генерации прибыли. 

В связи с выше изложенным, можно руководству ОАО 

«Красноярскторгтехника» предлагаются следующие мероприятия по 

совершенствованию финансовой политики: 

- изыскать  возможности сокращения сроков погашения дебиторской 

задолженности с целью уменьшения иммобилизации финансовых ресурсов, 

поскольку это обстоятельство создает угрозу платежеспособности компании и 

требует дополнительных источников финансирования текущих активов.  

- увеличить собственные источники финансирования за счет 

нераспределенной прибыли;  

- оптимизировать величину внеоборотных и оборотных активов с 

целью сокращения потребности в источниках финансирования. Путем 

отражения нормативов отдельных видов запасов, дебиторской задолженности, 

денежных средств и их снижение; 

- повысить арендную плату, что повлечет  повышение выручки  и 

прибыли организации. Рост расходов при совершении операцией не 

произойдет, так как затраты на обслуживание площадей (текущее содержание и 

коммунальные расходы) являются нерелевантными для данного 

управленческого решения (они присутствуют и в настоящее время). Кроме 

того, в результате внедрения данной рекомендации произойдет увеличение 

фондоотдачи; 

- принять участие в тендере на оказание услуг по ремонту 

медицинского оборудования для КГБУЗ КМРД № 1. Организатором закупки 

является Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
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«Красноярский межрайонный родильный дом № 1». Это приведет к росу 

выручки при незначительных материальных затратах; 

- увеличить уставный капитал до нормативного  значения.  

Организации необходимо исправить все негативные моменты в 

деятельности, согласно предложенных рекомендаций, что позволит добиться 

улучшения политики управления финансовыми рисками и основных 

экономических показателей деятельности. 
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