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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы совершенствова-

ния методологических подходов к анализу и оценке финансовых рисков. Дается 

характеристика качественной и количественной методик оценки финансовых 

рисков их достоинства и недостатки. 
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В настоящее время общемировой тенденцией в развитии экономики явля-

ется рост неопределенностей, обусловленный глобализацией рынков, усилением 

конкуренции, усложнением технологических систем во всех сферах жизни, ро-

стом социальной напряженности в связи с увеличением разрыва в уровне жизни 

стран. При этом возникает два «конфликтных» фактора: с одной стороны, эти 

причины увеличивают степень неопределенностей, а с другой – способствуют 

появлению новых возможностей управления рисками. 

В связи с этим актуализируется проблема совершенствования методологи-

ческих подходов к анализу и оценке рисков, на основе более полного и глубокого 

применения принципов системного подхода. Результатом ее решения должно 

быть построение управляемой системы, учитывающей специфику соответству-

ющей сферы экономики. 

Важное место при этом занимает идентификация связей между элементами 

данной системы с присущими ей особенностями. 
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Для финансовых рисков наиболее характерны следующие особенности, тре-

бующие учета в управлении: 

− тонкая взаимосвязь с экономической деятельностью, поскольку степень 

риска на практике определяется размерами экономического ущерба – потерей 

части выручки или прибыли, основного капитала, а также перспективой банк-

ротства; 

− наличие возможностей формализации в связи с тем, что финансовый риск 

характеризуется вероятностью и размером потенциального ущерба, которые мо-

гут служить численной мерой возможности наступления неблагоприятного со-

бытия, и при определенных условиях могут описываться с помощью статистиче-

ских моделей; 

− сочетание формальных и неформальных подходов, так как возможность 

количественной оценки определяется наличием достоверной информации и эф-

фективных, надежных методик, например, в рыночных или кредитных рисках, и 

напротив, оценка рисков нарушения кредитных соглашений требует качествен-

ных суждений и мнений экспертов; 

− необходимость мониторинга из‐за того, что уровень финансового риска 

величина переменная, требующая постоянной оценки и корректировки; 

− возможность спекулятивных проявлений, поскольку финансовый риск в 

отдельных случаях означает не только потери, но и благоприятные возможности 

(венчурное финансирование). 

Эффективное управление финансовыми рисками, при котором достигается 

поставленная цель – минимизация влияния финансового риска на конечный ре-

зультат возможно только при достаточно точной оценке риска. 

Оценка финансового риска заключается в сравнении уровня риска с уров-

нем его приемлемости. Критерием для отнесения к группе приемлемых рисков 

служит система параметров, индивидуальная для каждого портфеля риска. 

Основные требования, которые предъявляются к методике оценки риска: 

− достоверность и объективность заключений; 

− приемлемая точность; 



− совмещение количественных и качественных характеристик; 

− экономическая целесообразность. 

Источниками информации предназначенной для анализа риска являются: 

− бухгалтерская отчетность предприятия; 

− организационная структура и штатное расписание предприятия; 

− карты технологических потоков (технико‐производственные риски); 

− договоры и контракты (деловые и юридические риски); 

− себестоимость производства продукции; 

− финансово‐производственные планы предприятия. 

В настоящее время выделяются два этапа оценки риска: качественный и ко-

личественный. 

Качественная оценка риска осуществляется при отсутствии достаточной 

базы статистических данных и представляет собой экспертные оценки, позволя-

ющие создать структуру рисков. 

Задачей качественного анализа риска является выявление источников и при-

чин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск, то есть: 

определение потенциальных зон риска; выявление рисков, сопутствующих дея-

тельности предприятия; прогнозирование практических выгод и возможных 

негативных последствий проявления выявленных рисков. Преимущество такого 

подхода заключается в том, что уже на начальном этапе анализа руководитель 

предприятия может наглядно оценить степень рискованности по количествен-

ному составу рисков и уже на этом этапе отказаться от претворения в жизнь опре-

деленного решения. Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою 

очередь, служат исходной информацией для проведения количественного ана-

лиза, то есть оцениваются только те риски, которые присутствуют при осуществ-

лении конкретной операции алгоритма принятия решения. 

На этапе количественного анализа риска вычисляются числовые значения 

величин отдельных рисков и риска объекта в целом. Также выявляется возмож-

ный ущерб и дается стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завер-



шающей стадией количественной оценки является выработка системы антирис-

ковых мероприятий и расчет их стоимостного эквивалента. Количественный ана-

лиз можно формализовать, для чего используется инструментарий теории веро-

ятностей, математической статистики, теории исследования операций. Наиболее 

распространенными методами количественного анализа риска являются: стати-

стические, аналитические, метод экспертных оценок, метод аналогов. 

Таким образом, только комплексное использование количественных и каче-

ственных оценок финансовых рисков, взаимное дополнение одних методик дру-

гими обеспечит эффективное управление финансовыми рисками. 
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