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В	данной	статье	рассматриваются	основные	классификации	финансовых	рисков,	управление	финансо-
выми	рисками	предприятия.	Финансовые	риски	–	это	возможность	финансовых	потерь	или	недополучения	
доходов	от	деятельности	предприятия.	Таким	образом,	финансовые	риски	относятся	к	группе	спекулятив-
ных	рисков,	которые	в	результате	появления	могут	привести	как	к	потерям,	так	и	к	выигрышу.	Финансовые	
риски	подразделяются	на	три	вида:	риски,	связанные	с	покупательной	способностью	денег;	риски,	связан-
ные	 с	 вложением	 капитала;	 риски,	 связанные	 с	 формой	 организации	 хозяйственной	 деятельности	 орга-
низации.	Финансовые	 риски	 оказывают	 серьёзное	 влияние	 на	многие	 аспекты	финансовой	 деятельности	
предприятия.	Управление	финансовыми	рисками	строится	на	определенных	принципах.	Целью	управления	
финансовым	риском	является	снижение	потерь,	связанных	с	данным	риском	до	минимума.	
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this	article	discusses	the	basic	classification	of	financial	risks,	financial	risk	management	company.	financial	
risks	–	it	is	an	opportunity	for	financial	losses	or	shortfall	of	income	from	the	enterprise.	thus,	the	financial	risks	
are	a	group	of	speculative	risks	that	result	from	occurrence	can	lead	both	to	the	loss,	and	to	win.	financial	risks	are	
divided	into	three	categories:	risks	related	to	the	purchasing	power	of	money;	risks	associated	with	the	investment	of	
capital;	risks	associated	with	the	form	of	organization	of	the	economic	activities	of	the	organization.	financial	risks	
have	a	major	impact	on	many	aspects	of	financial	activity.	financial	risk	management	is	based	on	certain	principles.	
the	aim	of	financial	risk	management	is	to	reduce	the	losses	associated	with	this	risk	to	a	minimum.
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Финансовый	 риск	 предприятия	 пред-
ставляет	 собой	 возможность	 появления	
непредусмотренных	 финансовых	 потерь	
в	 ситуации	неопределенности	условий	фи-
нансовой	деятельности	предприятия.

Актуальность	 выбранной	 для	 исследо-
вания	 темы	 заключается	 в	 эффективности	
управления	 финансовыми	 рисками	 пред-
приятия.	 Это	 управление	 играет	 активную	
роль	и	обеспечивает	надежное	достижение	
целей	 финансовой	 деятельности	 предпри-
ятия.	 Способность	 эффективно	 влиять	 на	
риски	дает	возможность	успешно	функцио-
нировать	предприятию,	иметь	финансовую	
устойчивость,	 высокую	 конкурентоспособ-
ность	и	стабильную	прибыльность.

Цель	 данного	 исследования	 заключает-
ся	в	изучении	понятия	«финансовый	риск»,	
методов	управления	финансовыми	рисками,	
а	также	механизмов	нейтрализации	данных	
рисков	в	организации.

Для	достижения	поставленной	цели	не-
обходимо	 решить	 следующие	 задачи:	 рас-
смотреть	 сущность	 и	 классификацию	 фи-
нансовых	 рисков	 предприятия;	 принципы	
и	 политику	 управления	 финансовыми	 ри-
сками	предприятия.

Объектом	 исследования	 является	 дея-
тельность	предприятия.

Предметом	 исследования	 являются	фи-
нансовые	риски	предприятия.

Финансовая	 деятельность	 предприятия	
во	 всех	 ее	 формах	 связана	 с	 множествен-
ными	финансовыми	 рисками,	 уровень	 воз-
действия	которых	на	итоги	данной	деятель-
ности	 и	 степень	финансовой	 безопасности	
значимо	 растет	 в	 настоящее	 время.	 Риски,	
сопровождающие	 деятельность	 предпри-
ятия	 и	 генерирующие	финансовые	 угрозы,	
соединяются	 в	 особенную	 группу	 финан-
совых	 рисков,	 играющих	 значимую	 роль	
в	 общем	 «портфеле	 рисков»	 предприятия.	
Портфель	–	это	инструмент,	при	помощи	ко-
торого	обеспечивается	устойчивость	дохода	
при	наименьшем	риске	[1].

Принято	 различать	 следующие	 разно-
видности	финансового	риска:	

1.	Кредитный	риск	–	опасность	неупла-
ты	 предприятием	 основного	 долга	 и	 про-
центов	по	нему.

2.	Процентный	 риск. Этот вид	 риска	
подразумевает	опасность	потерь,	связанную	
с	 неожиданным	 изменением	 ставки	 рефи-
нансирования	на	финансовом	рынке.
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3.	Валютный	 риск	 –	 это	 недополучение	

предусмотренных	доходов	в	результате	изме-
нения	обменного	курса	иностранной	валюты.	

4.	Ценовой	 риск	 –	 несет	 возможность	
для	 предприятия	 финансовых	 потерь,	 свя-
занных	с	негативным	изменением	ценовых	
индексов	на	активы.

5.	Риск	 упущенной	 выгоды.	 Означает	
возможность	недополучения	прибыли	в	ре-
зультате	неосуществления	запланированной	
финансовой	операции.	

6.	Инвестиционный	 риск	 –	 вероятность	
появления	 финансовых	 потерь	 в	 процессе	
осуществления	 инвестиционной	 деятельно-
сти	организации	(риск	реального	инвестиро-
вания	и	риск	финансового	инвестирования).

7.	Налоговый	риск	–	возможность	поне-
сения	налогоплательщиком	финансовых	по-
терь,	связанных	с	процессом	уплаты	и	опти-
мизации	налогов	[3].

Управление	финансовыми	рисками	пред-
приятия	 основывается	 на	 принципах	 и	 ме-
тодах	оценки	различных	видов	финансовых	
рисков	 и	 нейтрализации	 их	 возможных	 не-
благоприятных	финансовых	последствий.

Главной	целью	управления	финансовы-
ми	рисками	является	обеспечение	финансо-
вой	 безопасности	 предприятия	 в	 процессе	
его	становления	и	предотвращение	вероят-
ного	понижения	его	рыночной	стоимости.	

Рассмотрим	методы	управления	риском:	
1.	Упразднение	заключается	в	отказе	от	

совершения	рискового	мероприятия.	
2.	Предотвращение	 потерь	 и	 контроль	

как	метод	 управления	финансовым	риском	
означает	 определенный	 набор	 последую-
щих	 действий,	 которые	 обоснованные	 по-
требностью	 предотвратить	 негативные	
последствия,	 уберечься	 от	 случайностей,	
контролировать	их	размер.

3.	Сущность	 страхования	 выражается	
в	том,	что	предприятие	готово	отказаться	от	ча-
сти	доходов,	лишь	бы	избежать	риска,	т.	е.	оно	
готово	заплатить	за	снижение	риска	до	нуля.

4.	Поглощение	 состоит	 в	 признании	
ущерба	и	отказе	от	 его	 страхования.	К	по-
глощению	прибегают,	когда	сумма	возмож-
ного	ущерба	незначительно	мала	и	ей	мож-
но	пренебречь	[4].

Алгоритм	управления	финансовыми	ри-
сками	предприятия:	

–	определение	 и	 анализ	 факторов,	 влияю-
щих	на	финансовую	устойчивость	предприятия

–	создание	 информационно-статистиче-
ской	базы	по	основным	группам	факторов,	
влияющих	 на	 финансовую	 устойчивость	
предприятия

–	оценка	 финансовых	 рисков	 предпри-
ятия;

–	расчет	возможных	финансовых	потерь	
из-за	поступления	рисковых	ситуаций;

–	разработка	 комплекса	 мер	 по	 сниже-
нию	финансовых	рисков;

–	реализация	 мероприятий	 по	 сниже-
нию	уровня	финансовых	рисков	в	деятель-
ности	предприятия.

Управление	 финансовыми	 рисками	 ос-
новывается	 на	 определенных	 принципах,	
основными	из	которых	являются:

1.	Осознанность	принятия	рисков.	Пред-
приятие	 должно	 осознанно	 идти	 на	 риск,	
если	 оно	 надеется	 получить	 доход	 от	 осу-
ществления	своей	деятельности.

2.	Управляемость	принимаемыми	риска-
ми.	В	состав	портфеля	входят	те	риски,	ко-
торые	легче	всего	нейтрализовать	в	процес-
се	 управления,	 в	 таком	 случае	 будет	 легко	
создать	 условия	 для	 обеспечения	 стабиль-
ного	дохода	при	наименьшем	риске.

3.	Независимость	 управления	 отдель-
ными	рисками.	Финансовые	потери	по	раз-
личными	видам	рисков	независимы	друг	от	
друга	и	в	процессе	управления	ими	должны	
нейтрализоваться	индивидуально.

4.Соизмеримость	 уровня	 принимаемых	
рисков	 с	 уровнем	 доходности	 приводимых	
операций.	 Данный	 принцип	 заключается	
в	 том,	 что	 предприятие	 имеет	 возможность	
брать	на	себя	исключительно	те	риски,	уро-
вень	которых	является	адекватной	величиной	
доходности,	которую	ожидает	предприятие.

5.	Учет	 временного	 фактора	 в	 управле-
нии	рисками.	Предприятию	нужно	учитывать	
степень	времени	в	управлении	рисками,	ведь	
чем	меньше	будет	затрачиваться	времени	на	
осуществление	операции,	тем	меньше	будет	
размер	влекущих	за	ней	финансовых	рисков.

6.	Учет	стратегии	предприятия	в	процес-
се	управления	рисками.Система	управления	
финансовыми	рисками	должна	основывать-
ся	на	общих	критериях	и	подхода,	которые	
разрабатывает	само	предприятие	[5].	

	 На	 основании	 рассмотренных	 выше	
принципов	 создается	 политика	 управления	
финансовыми	рисками.	

	Политика	управления	финансовыми	ри-
сками	на	предприятии	предусматривает:

–	определение	отдельных	видов	финан-
совых	 рисков,	 связанных	 с	 деятельностью	
предприятия;

–	оценку	вероятной	частоты	появления	фи-
нансовых	рисков	в	будущем	периоде.	Данная	
оценка	выполняется	разными	методами	с	при-
менением	большой	системы	показателей;	

–	оценку	 возможных	 финансовых	 по-
терь,	 связанных	 с	 отдельными	 рисками.	
В	 соответствии	 с	 оценкой	 возможных	 фи-
нансовых	потерь	производится	группировка	
финансовых	рисков;

–	установление	 предельного	 значения	
уровня	 рисков	 по	 отдельным	 финансовым	
операциям;
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–	внутреннее	 и	 внешнее	 страхование	

финансовых	рисков;
–	оценку	 эффективности	 страхования	

финансовых	рисков.	
При	помощи	политики	 управления	фи-

нансовыми	 рисками	 разрабатываются	 ме-
роприятия	 по	 нейтрализации	 для	 устране-
ния	 угрозы	 риска	 и	 его	 неблагоприятных	
последствий,	 связанных	 с	 осуществлением	
различных	 моментов	 хозяйственной	 дея-
тельности.

Следует	также	отметить,	что	основным	
способом	 минимизации	 риска	 в	 условиях	
рыночной	экономии	является	диверсифика-
ция.	Диверсификация	–	это	метод	управле-
ния	финансовыми	рисками,	 заключающий-
ся	 в	 распределении	 рисков	 по	 различным	
видам	 активов	 с	 целью	 снижения	 их	 кон-
центрации.	 Диверсификация	 применяется,	
чтобы	 ослабить	 негативные	 финансовые	
последствия	особенных	видов	рисков.

Процесс	 управления	 финансовы-
ми	 рисками	 поможет	 предприятию	 до-
стичь	 целевых	 показателей	 прибыльности	
и	 рентабельности,	 а	 также	 предотвратить	
нерациональное	использование	ресурсов.	

Проблема	 управления	 финансовым	 ри-
ском	является	одной	из	ключевых	в	деятель-
ности	предприятия.	Она	связана	с	возмож-
ностью	 потери	 устойчивого	 финансового	
положения	предприятия	в	процессе	деятель-
ности	 и	 составляет	 неизбежный	 элемент	
принятия	любого	хозяйственного	решения.	
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