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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

В РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЯХ 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема управления рисками в 

организации. Построение на предприятии работоспособной и действенной си-

стемы управления рисками и одной из ее составляющих – финансовых рисков – 

является насущной и актуальной задачей высшего менеджмента. 
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Актуальность в политики управления рисками в российских корпорациях 

состоит в том, что риски неизбежны для всех предприятий в рыночных условиях, 

они могут быть выражены по-разному с точки зрения разной величины и разного 

характера. В большинстве случаев абсолютно перед каждым менеджером стоит 

задача управления финансовыми рисками при управлении предпринимательской 

деятельностью. 

Управление финансовыми рисками представляет собой совокупность мето-

дов и приемов, по уменьшению вероятностей выявления данных рисков или 

ограничивающих их последствия. 

Существуют принципы управления рисами предприятия: 

1. Разумность принятия рисковых решений. 

2. Возможность использования финансовых рисков. 

3. Сравнимость рисковaнности финансовых сделок или операций с уровнем 

их доходности. 
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4. Срaвнимость рисковaнности осуществляемых финансовых сделок или 

операций с финансовыми возможностям предприятий. 

5. Экономичность управления рисками. 

6. Срaвнимость финансовой стратегии предприятия со стратегией управле-

ния финансовыми рисками предприятия. 

Результаты исследований российских компаний показали, что основными 

причинами внедрения системы управления рисками являются достижение стра-

тегических целей и увеличение стоимости компаний. Кроме того, значительный 

процент организаций применяют риск-менеджмент из-за возникающих обяза-

тельств по управлению своими рисками при выходе на IPO, что нельзя назвать 

истинной задачей внедрения управления рисками в бизнесе [4]. 

В современной интерпретации под управлением риском понимаются не 

только меры по уменьшению отрицательного эффекта влияния возникающих 

рисков на достижение целей компании, но и решения, принимаемые в условиях 

рисков, которые могут принести дополнительный доход компании в прогнози-

руемом периоде. 

Согласно характеристике президента Русского общества управления рис-

ками (РусРиск) В.В. Верещагина уровень рисковой «напряженности» хозяй-

ственной деятельности в России гораздо выше по сравнению с экономиками раз-

витых стран, что обостряет вопросы внешней и внутренней конкуренции, при-

влечения инвестиций, повышения капитализации компаний в условиях интегра-

ции России в мировую экономику. В этих условиях риск-менеджмент приобре-

тает важное значение, поскольку при правильном управлении рисками инвести-

ционная привлекательность и конкурентоспособность российской экономики и 

отдельных ее субъектов возрастает многократно [3]. 

Крупные российские RJHGJHFWBB все чаще применяют указанные стан-

дарты в качестве основы для разработки и внедрения систем управления рис-

ками, но статус риск-менеджмента и риск-менеджера как специалиста в России 

недостаточно высок. 
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Важным этапом развития и продвижения риск-менеджмента в России, а 

также становления профессии риск-менеджера станет принятие профессиональ-

ного стандарта «Управление рисками (риск-менеджмент) организации, проект 

которого в настоящее время находится на экспертизе в Национальном агентстве 

по развитию квалификации (НАРК) при Российском союзе промышленников и 

предпринимателей. 

Несмотря на то, что система управления рисками внедрена далеко не во всех 

компаниях, сталкиваться с непредвиденными рисками и принимать решения 

приходится всем без исключения. Поэтому возникает вопрос о том, кто должен 

управлять рисками компании. 

В этой связи при создании систем управления рисками возникает необходи-

мость разграничения функций управления рисками. Так, если в компании отсут-

ствуют штатные риск-менеджеры то, как правило, поддерживать механизмы 

управления рисками и контролировать их эффективность вменяется в обязанно-

сти службе внутреннего аудита, который разрабатывает и внедряет механизмы, 

позволяющие снизить риск [1]. 

Процесс управления финансовыми рисами состоит их четырех этапов. На 

первом этане происходит установление тех видов рисков, с которыми можно 

столкнуться на любом предприятии. На втором этапе происходит количествен-

ная оценка и оценка степени финансового риска. На третьем этапе определяется 

выбор наиболее эффективных методов управления финансовыми рисками. На 

четвертом этане методы используются уже на практике, и происходит оценка ре-

зультатов всех проведенных ранее мероприятий. 

Методы управления финансовыми рисками: 

1) метод «избежание рисков» – под этим методом понимается использова-

ние действий или мероприятий, связанных с риском, которые исключают полно-

стью данный вид риска; 

2) метод «лимитирование концентрации финансовых рисков» – определя-

ется через установление каких-либо нормативов в определенном процессе для 

получения хозяйственной деятельности; 
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3) метод «передача (трансферт) риска» – является самым эффективным ме-

тодом по уменьшению финaнсовых рисков. Основнад суть его состоит в том, что 

предприятие-трансферт методом составления конкретного договора передает 

предприятию риск. При всем при этом цена оговоренной сделки должна быть 

наиболее приемлемой для предприятий; 

4) метод «хеджирование» выполняется предприятиями работающих в пред-

принимательской сфере, где передвижение цен на конкретные виды товаров мо-

жет окaзать отрицательное влияние на прибыль предприятия; 

5) метод «фьючерсных контрактов» рассчитывает покупку или продажу ма-

териальных или финaнсовых активов на определенную дату и время, по той цене, 

которая была отмечена на момент заключения контракта. Окончaтельно заклю-

чая фьючерсный контракт на получение товаров в нужный срок и заранее огово-

рённой цене предприятие получает гарантию [2]. 

Таким образом, построение в организации работоспособной и действенной 

системы управления рисками и одной из ее составляющих – финансовых рис-

ков – является насущной и актуальной задачей высшего менеджмента. 
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