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ВВЕДЕНИЕ
Проведение радикальной экономической реформы, переход к рыночным отношениям обусло-

вили такое состояние национальной экономики, при котором предприятия получили достаточ-
ную свободу и независимость в принятии управленческих решений. Переход от централизован-
ных методов управления к рыночным заставил предприятия отказаться от жестких нормативов и
строить свою политику на принципах свободной конкуренции. Легализовав предпринимательс-
кую деятельность, государство переложило тем самым всю ответственность за конечный резуль-
тат, а, следовательно, и риски, на плечи самих предприятий.

Рыночная экономика, в которой действуют современные предприятия, становится все более
сложной, изменчивой и поэтому трудно предсказуемой. Это происходит в значительной мере из-
за изменений в экономической политике страны. Не определены до конца меры и формы государ-
ственного вмешательства в экономику. В связи с этим, успешная деятельность предприятия не-
посредственно зависит от точности прогнозирования финансовых результатов, оценки будущих
рисков, своевременного и правильного определения причин возможного прекращения функцио-
нирования предприятия и реализации превентивных мер по предотвращению нежелательных
последствий. Избежать риска в хозяйственной деятельности практически невозможно. Поэтому
основной задачей управленческой деятельности является оценка возможного риска, выявление
факторов, усиливающих его и выбор методов снижения риска.

Удельный вес убыточных промышленных предприятий составляет около 40% от общего числа
предприятий промышленности, что во многом является следствием кризиса неплатежей, высоко-
го уровня инфляции, изменений налогового законодательства, недостаточного уровня инвести-
ций в основной и оборотный капитал промышленных предприятий, снижения курсовой стоимо-
сти национальной валюты, низкой платежеспособности населения, а также недооценки руково-
дителями промышленных предприятий финансовых рисков, влияющих на результаты деятельно-
сти, медленного формирования на предприятиях реального сектора организационной структуры
управления рыночного типа. При этом проблемы в разработке комплексной системы управления
финансовыми рисками связаны с недостаточной проработкой теоретических и методических воп-
росов формирования механизма финансового риск-менеджмента на предприятиях реального сек-
тора экономики.

Вопросы, связанные с выбором оптимальных решений в условиях неопределенности, нашли
отражение в работах следующих отечественных и зарубежных ученых: А. Вальда, Л.Дж. Сэвид-
жа, Л. Гурвица, Ю.В. Трифонова, А.Ф. Плехановой, Ф.Ф. Юрлова. Отдельные вопросы, раскры-
вающие необходимость и преимущества финансового риск-менеджмента для промышленных
предприятий, отражены в работах таких ученых как И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, М.А. Рогов,
Э.А. Уткин, А.П. Альгин, С.В. Валдайцев, В.М.Гранатуров, О. А. Кандинская, В.Т. Севрук,
Г.В. Чернова, Н.В. Хохлов, Ю.Ф. Бригхем, П. Бернстайн, Т. Райе, Б. Колли, К. Рэдхер, С. Хьюс.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Вместе с тем не получили достаточной разработки вопросы, связанные с определением мето-

дов количественной оценки финансовых рисков промышленных предприятий. Поэтому целью
статьи является определение методов количественной оценки финансовых рисков промышлен-
ных предприятий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Важнейшей характеристикой современных рыночных преобразований является стремитель-

ное развитие финансовых отношений, направленное на расширение сферы своего применения. В
этой связи доминирующим системообразующим элементом глобальной экономики является ее
финансовый сектор, при этом динамика развития финансовых отношений является основным
детерминантом устойчивого функционирования как макро-, так и микроэкономических систем. В
этой связи актуальными являются вопросы совершенствования теоретико-методологического
инструментария управления финансовыми рисками на уровне субъектов хозяйствования реаль-
ного сектора экономики.

На сегодняшний день большинство ученых-экономистов, определяя финансовый риск как про-
явление нестабильности экономической среды во время выполнения финансами своих функций,
указывают на то, что: «экономический риск является возможностью отклонения экономического
критерия от обычной (прогнозируемой величины) и имеет четкое экономическое содержание
(объем производства, величина ВВП), а финансовый риск обусловливает возможность отклоне-
ния стоимости, которая формируется на основе этого же экономического содержания и распреде-
ляется с помощью финансов» [1, 2]. Вместе с тем, наличие на макроуровне, несмотря на их взаи-
мообусловленность, организационно и функционально относительно обособленных от об-
щеэкономических финансовых сфер облегчает выделение финансовых рисков. На уровне же
субъектов хозяйствования реального сектора экономики использование такого подхода с целью
определения финансовых рисков (как возможности отклонения распределяемой с помощью фи-
нансов стоимости от ее плановой величины), не имеет весомой практической значимости.

В связи с этим финансовый риск предприятия представляет собой вероятность возникновения
неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в условиях нео-
пределенности в результате осуществления предприятием своей деятельности. Также под финан-
совым риском следует понимать возможность реализации случайного события финансового ха-
рактера в системе финансовых отношений субъекта хозяйствования, которое ведет к их дестаби-
лизации, нарушению финансовой устойчивости и удовлетворения финансовых интересов участ-
ников, посредством ухудшения системообразующих финансовых характеристик (платежеспособ-
ности, кредитоспособности, прибыли, рентабельности и рыночной стоимости) субъекта хозяй-
ствования [3]. Вследствие этого, целесообразным видится выявление сущностных признаков (ха-
рактеристик), позволяющих отнести те или иные риски к финансовым.

Представленная взаимосвязь позволяет сформулировать следующие признаки финансовых
рисков:

 финансовый характер случайного события — например, изменение процентной ставки, на-
лога и т.п. При этом отделение случайного (рискового) события от его последствий особенно
важно в сфере страхования, так как его наступление является необходимым условием для выпла-
ты страхового возмещения;

 отношения, в которых возникают данные риски, являются финансовыми — другими слова-
ми, финансовые риски проявляются только на тех этапах воспроизводственного процесса, на ко-
торых функционируют финансы;

 влияют на объекты управления финансами;
 являются объектами финансового управления;
 такие риски приводят к нарушению финансовых целей или финансовых результатов.
Для выявления и систематизации финансовых рисков на промышленном предприятии необхо-

дима разработка классификации финансовых рисков. Для построения классификации финансо-
вых рисков были выбраны следующие основания классификации: основные виды, характеризуе-
мый объект, совокупность исследуемых инструментов, комплексность исследования, источники
возникновения, характер проявления во времени, уровень финансовых потерь, возможность пред-
видения, возможность страхования. Проанализировав данные риски, можно сделать вывод, что
риск снижения финансовой устойчивости является последствием неэффективного управления
любым финансовым риском. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что каждый финансо-
вый риск определяет своя группа факторов, поэтому финансовые риски влияют на финансовые
показатели по-разному. Таким образом, для финансового менеджера существует необходимость
разделения основных видов финансовых рисков по уровням.

Первый уровень представлен риском банкротства предприятия. Банкротство предприятия яв-
ляется интегральным риском, так как не только воздействие финансовых рисков может привести
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к угрозе банкротства. Как мы считаем, все виды рисков: производственные, технические, иннова-
ционные, коммерческие — способны привести предприятие к данным финансовым результатам.

Второй уровень многоуровневой классификации финансовых рисков, по нашему мнению, дол-
жен быть представлен так называемыми обобщающими рисками. Это следующие виды финансо-
вых рисков: риск снижения финансовой устойчивости и риск неплатежеспособности.

Третий уровень многоуровневой классификации финансовых рисков предприятия составляют
так называемые конкретные финансовые риски. По нашему мнению, можно выделить следую-
щие конкретные финансовые риски: инвестиционный, инфляционный, дефляционный, процент-
ный, депозитный, валютный, кредитный, налоговый, биржевой риск. Разделение финансовых
рисков по уровням позволит специалистам, занимающимся финансовым риск-менеджментом на
предприятии, их анализировать, учитывать последствия от их воздействия, проводить своевре-
менные мероприятия по их управлению с целью не допустить влияние на деятельность предпри-
ятия финансового риска более высокого уровня. Рассмотрим остальные признаки, дополняющие
классификацию финансовых рисков предприятия (табл. 1).

Таблица 1. Признаки классификации финансовых рисков субъектов хозяйствования *
№
п/п Признак классификации Виды финансовых рисков

1. По характеризуемому
объекту

Риск отдельной финансовой операции
Риск различных видов финансовой деятельности
Риск финансовой деятельности предприятия в целом

2. По совокупности
исследуемых
инструментов

Индивидуальный финансовый риск (присущий отдельным
финансовым инструментам)
Портфельный финансовый риск (присущий нескольким
финансовым инструментам, выполняющим однотипные функции)

3. По комплексности
исследования

Простой финансовый риск, который не расчленяется на отдельные
подвиды (инфляционный риск)
Сложный финансовый риск, который состоит из подвидов (риск от
изменения курса валют при экспорте — подвид валютного риска)

4. По источникам
возникновения

Внешний, то есть финансовый риск, не зависящий от деятельности
самого предприятия
Внутренний финансовый риск, зависящий от деятельности самого
предприятия

5. По характеру проявления
во времени

Временный финансовый риск
Постоянный финансовый риск

6. По возможности
предвидения

Прогнозируемый финансовый риск
Непрогнозируемый финансовый риск

7. По уровню финансовых
потерь

Допустимый финансовый риск.
Критический финансовый риск
Катастрофический финансовый риск

8. По возможности
страхования

Страхуемый финансовый риск
Не страхуемый финансовый риск

9. По количеству
контрагентов,

подверженных риску

Односторонний финансовый риск
Двусторонний финансовый риск.
Многосторонний финансовый риск

* Составлено автором

Таким образом, предложенная классификация финансовых рисков предприятия позволяет:
установить конкретные финансовые риски, влияющие на деятельность предприятия, которые могут
являться причиной не только снижения платежеспособности и финансовой устойчивости пред-
приятия, но и его несостоятельности (банкротства); выявить возможность прогнозирования фи-



19
Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції - 2012 - №4

Белопольская Т.В. Методологический подход к идентификации финансовых рисков в сфере управления национальной
экономикой

нансового риска и характер проявления во времени; установить уровень финансовых потерь с
помощью зон риска и возможность страхования; установить составляющие финансового риска и
определить источники возникновения (внешние или внутренние) финансового риска.

Финансовые риски оказывают существенное влияние на параметры финансовых отношений
субъекта хозяйствования. В частности:

 ценовые риски (процентный, риски изменения цен финансовых и нефинансовых активов)
отражаются практически на всех параметрах (характеристиках финансовых отношений) — на
доходах, расходах и денежных потоках субъекта хозяйствования, тем самым, воздействуя на пла-
нируемые или уже осуществившиеся, но продолжающиеся финансовые отношения субъекта хо-
зяйствования с контрагентами (например, долговые);

 косвенные финансовые риски или рыночно-ценовые отражаются только на сформированных у
субъекта хозяйствования активах и обязательствах (привлеченном и заемном капитале). Реализация
данных рисков ведет к образованию упущенной выгоды для субъекта хозяйствования;

 влиянию валютного трансакционного риска подвержены денежные потоки субъекта хозяй-
ствования и, наоборот, для трансакционного валютного риска характерно влияние на монетарные
активы и обязательства субъекта хозяйствования, с отражением впоследствии данного влияния
на величине его доходов и расходов;

 инфляционный (дефляционный риск) — оказывает двоякое влияние: с одной стороны, уве-
личивает ценовые риски (т.е. проявляясь явно в изменении цен на финансовые и нефинансовые
активы, стоимости заемного финансирования), с другой же стороны, меняет как финансовую по-
лезность активов, так и реальную величину задолженности предприятия.

Одной из основных задач при управлении финансовыми рисками является проведение анали-
за рисков. Анализ финансовых рисков способствует выбору того или иного метода их управле-
ния. Анализ сущности финансовых рисков позволил сформировать алгоритм управления финан-
совыми рисками, основными этапами которого являются:

1. Формирование целей управления финансовыми рисками.
2. Определение финансовых рисков, которые проявляются в деятельности промышленного

предприятия.
3. Формирование организационной структуры промышленного предприятия.
4. Анализ особенностей проявления каждого финансового риска.
5. Разработка управленческого решения о методе управления финансовыми рисками.
Оценка эффективности системы управления финансовыми рисками промышленного предпри-

ятия показывает, что общее снижение потерь от наступления финансовых рисков должно быть
выше затрат, связанных с деятельностью риск-менеджеров (оборудование рабочего места, зара-
ботная плата и т.д.), и затрат, связанных с осуществлением некоторых мероприятии по преодоле-
нию финансовых рисков. Таким образом, эффективность системы управления финансовыми рис-
ками промышленного предприятия должна превышать 100%. Разработанная система управления
финансовыми рисками промышленного предприятия позволяет улучшить результаты деятельно-
сти предприятия через преодоление последствий финансовых рисков, которые проявляются в
деятельности предприятия.

При решении задач, связанных с оценкой и управлением риском, руководству промышленных
предприятий приходится учитывать множество различных факторов и переменных. Чем выше
уровень управления, тем сложнее решаемые им проблемы и тем больше времени уходит на сбор
информации, ее обработку и принятие решения. Для этого производится декомпозиция общей
задачи в задачи подчиненных элементов, то есть распределяются работы между подразделениями
предприятия согласно их функциональному предназначению и возможностям. Задания согласо-
вываются и координируются по объемам и срокам и распределяются выделенные для их выпол-
нения ресурсы. Определяются нормативы и условия деятельности на период выполнения зада-
ния. Распределяется ответственность за выполнение заданий, определяются сроки и формы кон-
троля. Устанавливаются показатели эффективности деятельности подразделений в соответствии
с принятой оценкой эффективности выполнения общей цели предприятия. Каждая промежуточ-
ная задача решается путем выдвижения возможных вариантов ее решения, прогноза последствий
по каждому варианту с учетом возможного воздействия неконтролируемых факторов, сравнения
результатов прогноза и выбора альтернативы с наименьшей степенью риска. Схема подобного
процесса показана на рис. 1.
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Рис. 1. Схема управления рисками при решении крупномасштабных задач (Составлено автором)

Каждый блок здесь представляет собой принимающий решение элемент. Решение более мел-
кой задачи является исходной информацией для решения более крупной. Таким образом, сложная
задача принятия решения разбивается на семейство последовательно расположенных более про-
стых подзадач, так что решение всех подзадач позволяет решить и исходную задачу.

Нами излагается метод комплексной оценки финансовых рисков промышленных предприя-
тий. При разработке этого, метода нашли применение: методология системного подхода, статис-
тические методы оценки рисков, метод Парето. Сущность метода заключается в следующем:

1. На первом этапе определяется сопоставимость выбора объектов исследования (предприя-
тий), которая осуществляется по одному или нескольким критериям.

2. Определяется набор показателей К = {Кj}, j = 1, т, на основе которых можно судить о степе-
ни финансового риска предприятия.

3. Для каждого из показателей определяются стандартные отклонения n21 ,...,,  и средние
значения X1, Х2 ,..., Хn по формулам:

n

)XX(
n
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ii
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где п — число интервалов расчета (лет, кварталов, месяцев и т.д.).
4. Использование в качестве критериев выбора эффективных решений стандартных отклоне-

ний и средних значений связано с определенными трудностями.
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5. Производится сравнение указанных эффективных множеств по каждому показателю. Если
находится решение, являющееся эффективным по каждому показателю, т.е. выполняется условие
SK1 = SK2 = … = SKn, то данное решение считается оптимальным.

6. В случае если таких решений несколько, для каждого из них определятся коэффициент ва-
риации по формуле:

i

i
Vi X

K 
 (3)

7. Производится выбор оптимальных решений с учетом найденных коэффициентов вариации.
Решение считается оптимальным, если удовлетворяет следующим условиям

SK1 = SK2 = … = SKn (4)
и KVi = min. (5)
8. В случае если решений, удовлетворяющих данным условиям, нет, поиск решения осуществ-

ляется по принципу удовлетворения потребностей.
9. Производится окончательный выбор наиболее эффективного решения.
ВЫВОДЫ
Таким образом, на основе системного представления совокупности финансовых рисков, усо-

вершенствован методический поход к оценке уровня негативного влияния финансовых рисков
субъекта хозяйствования, использование которого в практической деятельности позволит повы-
сить их финансовую устойчивость.
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