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Актуальность исследуемой темы в нынешней ситуации кризиса обуслов-

лена наличием потребности в создании и материализации системы, состоящей из 

ряда антирисковых мероприятий. Обострение рисковой ситуации влечет за со-

бой изменение механизмов, управляющих рисками. 

В нынешнее время риск нельзя охарактеризовать как быстро сменяющееся 

неблагожелательное событие, правильнее будет рассматривать его как постоян-

ный атрибут, присущий внешней среде предприятия. Это и является причиной, 

по которой деятельность любой хозяйствующей единицы осуществляется в усло-

виях нарастающего уровня неопределенности. Необходимо отметить, что при 

выходе из такой ситуации, предприятие сталкивается с целым «веером» небла-

гожелательных ситуаций. В таких условиях, управление риском не означает его 

минимизация, так как на современном уровне общественного развития предпри-

ятие должно руководствоваться стратегическим видением и, следовательно, 

должно трансформировать потенциально неблагожелательную ситуацию в 

шанс. 
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Деятельность предприятия со всех сторон сопряжена разнообразными рис-

ками, степень влияния которых на итоговый финансовый результат очень высок. 

Риски, относительно финансовой деятельности предприятия, составляют 

обособленую группу, которая именуется – финансовые риски. 

Хотелось бы уделить внимание вопросу определения сущности понятия 

«финансовые риски». 

Итак, И.А. Бланк дает следующее определение финансовому риску: «Под 

финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения небла-

гоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в си-

туации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельно-

сти» [1, с. 483]. 

В публикации М.Ю. Печановой дано следующее определение финансового 

риска: «Финансовый риск, как правило, возникает в сфере взаимоотношений 

предприятия с банками, а также с иными финансовыми институтами». В этом 

случае определение финансового риска у автора соотносится с определением 

кредитного риска [2, с. 111]. 

В статьях Н.Л. Лобанова, А.В. Филина и Д.А. Чугунова финансовый риск 

есть риск, связанный с вкладами в ценные бумаги и валюту. Также необходимо 

упомянуть и спекулятивный характер финансовых рисков, то есть предприятие 

может рассчитывать на получение ранее незапланированных доходов [2, с. 111]. 

Вышеизложенные определения свидетельствуют о том, что нет единого 

мнения среди ученых относительно толкования понятия «финансовые риски». 

Плавно перейдем к выделению и классификации финансовых рисков, ибо 

главенствующая роль в управлении рисками с точки зрения методологического 

подхода к их сокращению отводится именно к классификации финансовых рис-

ков предприятия. 

Рассматривая работы различных ученых, пришла к выводу о том, что инте-

рес в данном аспекте вызывают работы И.А. Бланка. Риски он классифицирует 

по 9 признакам. В эту группу включены следующие риски: риск неплатежеспо-
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собности, риск снижения финансовой устойчивости, инвестиционный риск, ин-

фляционный риск, дефляционный риск, процентный риск, депозитный риск, ва-

лютный риск, кредитный риск, налоговый риск, криминогенный риск. 

На мой взгляд, эта классификация является наиболее полной, так как она не 

ограничена простым перечислением, а содержит еще 9 признаков классифика-

ции; включает наибольшее количество финансовых рисков, что позволяет при-

менять их не только по отношению к финансовым предприятиям, но и относи-

тельно промышленных предприятий. 

Необходимо учитывать, что инструментарий менеджмента сильно отлича-

ется в осуществлении управления внешней и внутренней средой любой хозяй-

ствующей единицы, в основу создания системы управления был включен прин-

цип деления на внутренние и внешние. В группу внешних рисков входят: 

1. Валютный (имеет место быть при наличии колебаний курсов иностран-

ных валют и, в свою очередь, оказывает влияние на функционирование субъек-

тов внешнеэкономической деятельности). 

2. Депозитный риск (характеризуется наличием безвозвратных депозитных 

вкладов, невозможностью погасить депозитные сертификаты, ведение измене-

ний в условия договора). 

3. Инфляционный риск (встречается в ситуации, при которой происходит 

обесценивание национальной валюты). 

4. Дефляционный риск (характеризуется подорожанием национальной де-

нежной валюты). 

5. Налоговый риск (неправильное администрирование и осуществление 

процесса сбора налогов представителями государственной власти). 

Внутренние финансовые риски подразделяются на: 

1. Риск неверных действий персонала (этот риск, прежде всего, обусловлен 

ошибочными, неправомерными, умышленными действиями банковского ме-

неджмента и кадров; также возникает при неадекватной системе внутреннего 

контроля персонала). 
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2. Риск неадекватной кредитной политики (данный вид риска возникает в 

случае излишней концентрации кредитного портфеля по суммам, отраслям, 

контрагентам, срокам и т. д.; также за счет создания специальных резервов, 

направленных на покрытие непредвиденных убытков, в недостаточном объеме). 

3. Риск некачественных процедур и экспертиз (обуславливается такими 

факторами как мало качественная оценка залога и экспертиза; неконкретная пер-

вичная экспертиза в результате, если кредитный проект не был проработан со 

стороны экспертов по кредитам; недостаточно квалифицированные эксперты по 

кредитам или отсутствие необходимого опыта). 

Управление рисками предприятия представляет собой деятельность, кото-

рая направленна на отстранение или же уменьшение влияния неблагоприятных 

последствий, которые возникают при осуществлении предприятием своей фи-

нансовой деятельности. Разработано множество разнообразных методов, связан-

ных с уменьшением степени влияния финансовых рисков, основные из них: ди-

версификация, уклонение от риска, использование внутренних финансовых нор-

мативов хеджирование, принятие риска на себя, передача риска, страхование 

риска, объединение риска. 

Итак, финансовые риски носят спекулятивный характер, так как могут по-

влечь за собой как выигрыш, так и определенную потерю. Лишь интегрирован-

ное использование качественных и количественных методов оценки финансовых 

рисков призвано обеспечить наиболее эффективный конечный результат. По-

этому осуществление анализа финансовых рисков и их оценка становится необ-

ходимым требованием из-за своего авторитета среди всех участников бизнес-

процессов как в России, так и во всем мире. 
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