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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические аспекты управления 

финансовыми рисками в предпринимательской деятельности. 

Проанализирована современная ситуация для российских предприятий, 

которые сталкиваются с финансовыми рисками различного характера. 

Выделены основные элементы системы управления финансовыми рисками и 

меры, с помощью которых можно совершенствовать экономический механизм 

данной системы. 
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Abstract. The article considers theoretical aspects of financial risk management in 

entrepreneurial activity. The current situation for Russian enterprises facing financial 

risks of different nature is analyzed. The main elements of the financial risk 

management system and measures by which it is possible to improve the economic 

mechanism of the system are highlighted. 
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Социально-экономические системы, к которым относится предприятие, 

функционируют в вероятностном режиме и, следовательно, риск является 

неотделимой частью их деятельности. В связи с этим для эффективной 

деятельности предприятия актуальным является прогнозирование, 

профилактика, контроль и рациональное управление рисками [3]. 

В своей деятельности коммерческие организации сталкиваются с 

различными видами рисков. К ним относятся риски, связанные с бизнес-средой, 

законами и нормативными актами, эффективностью деятельности, уровнем 

репутации организации и финансовыми рисками. Финансовые риски, прежде 

всего,  связаны с финансовой стороной деятельности бизнеса. То есть, по сути, 
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это риск финансовых потерь (а в некоторых случаях, финансовой выгоды), 

которые могут принимать множество различных форм [2]. 

Финансовые риски можно классифицировать на различные категории, 

представленные на рисунке 1. 

Рис. 1 - Категории финансовых рисков [2] 

 

В связи с мировым финансовым кризисом 2008 года, управление рисками 

стало еще более актуальной проблемой для каждого предприятия. Более того, 

текущие условия рыночной экономики Российской Федерации предполагают 

наличие различных фундаментальных факторов, которые способствуют 

наращиванию числа финансовых рисков. В первую очередь, речь идет о 

последствиях сдерживающей денежно-кредитной политики Банка России, из-за 

которого процентные ставки выросли, а кредиторская задолженность 

предприятий стала более тяжелой. 

 Кроме того, немалую роль в развитии проблемы сыграл и валютный курс 

российского рубля, включая его рекордное укрепление в 2016 году, несмотря на 

низкие цены на сырьевые товары (нефть, газ и т.д.). В конечном итоге, 

ключевые отрасли национальной экономики России подверглись влиянию 

негативных внешних и внутренних факторов, которые привели к снижению 
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уровня финансовой устойчивости и безопасности компаний. Исходя из этого, 

процесса управления финансовыми рисками в предпринимательской 

деятельности стал менее эффективным, а значит необходимо 

совершенствование его экономического механизма. 

Для того чтобы провести анализ эффективности системы управления 

финансовыми рисками, после чего начать процесс совершенствования его 

экономического механизма, необходимо охарактеризовать все элементы данной 

системы (рисунок 2). 

 
Рис. 2 - Элементы системы управления финансовыми рисками предприятия [1] 

 

Исходя из компонентов системы управления финансовыми рисками 

предприятия, представленными на рисунке 2, считается целесообразным 

предложить список мероприятий, с помощью которых возможно 

совершенствовать экономический механизм данной системы: 

- внедрить систему корпоративной культуры, эргономики и 

нематериальной системы мотивации для поддержания благоприятного климата 

внутренней среды предприятия; 
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- разработать верную стратегию развития компании, провести 

стратегический анализ продукции, а также провести постановку реалистичных 

целей; 

- провести оценку вероятности рисков с негативным прогнозом, 

устранить оптимистическую модель оценки вероятности финансовой 

устойчивости предприятия; 

- проводить максимально быструю реакцию на возникшие финансовые 

риски и устранять их с помощью основных методов (избежание риска; 

снижение риска; передача риска; принятие риска); 

- проводить постоянную сверку бухгалтерских проводок с первичной 

документацией с помощью независимого аудитора; 

- настроить максимально эффективную систему коммуникации между 

всеми отделами предприятия, в независимости участия в них ТОП-

менеджмента; 

С течением времени процесс управления рисками в организации 

изменяется. Так, меры по управлению рисками, которые использовались в 

прошлом, могут потерять свою неэффективность, а контрольные процедуры 

перестанут применяться или отвечать текущим потребностям, так же могут 

измениться цели организации [1]. 

В связи с этим необходимо рассматривать и инновационные методы 

управления финансовыми рисками, среди которых разработки ученных, а 

именно: 

- теория дисконтированных денежных потоков; 

- теория инвестиционного портфеля Марковица и Тобина; 

- теория агентских отношений. 

Проследив динамику в сфере науки по управлению финансовыми 

рисками, можно сделать вывод, что происходит постепенное изменение в 
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оценке рисков, делающее управление рисками все более удобным, быстрым и 

несложным для понимания. 

Таким образом, процесс совершенствования экономического механизма 

управления финансовыми рисками является важным инструментом 

стратегического управления компанией, поскольку позволяет увеличить ее 

финансовую устойчивость, безопасность и способствовать более 

результативной деятельности. Условия современной экономики России 

предполагают наличие большего числа различных финансовых рисков, которые 

имеют прямое влияние на деятельность любой коммерческой организации.  

Исходя из этого, система управления финансовыми рисками обязана быть 

максимально комплексной, состоящая из различных инструментов, целью 

которых выступает не только устранение их негативных последствий, но и 

превентивные мероприятия, которые позволяют не допустить отрицательное 

влияние рисков на деятельность хозяйствующего субъекта. 
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