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АННОТАЦИЯ 

В современных условиях особую актуальность приобретает эффективное осуществление предприни-

мательской деятельности, которую невозможно реализовать без специальных методов анализа и управле-

ния рисками. Управление предпринимательскими рисками включает разработку и реализацию экономи-

чески обоснованных для организации рекомендаций и мероприятий, направленных на уменьшение исход-

ного уровня риска при осуществлении финансовых сделок или финансовых операций до приемлемого 

финального уровня. В статье рассмотрен и проанализирован существующий инструментарий управления 

рисками, определены методы, благодаря которым возможно комплексно оценить предпринимательские 

риски. 

ABSTRACT 
In modern conditions the special relevance is acquired by effective implementation of business activity which 

cannot be realized without special methods of the analysis and risk management. Management of enterprise risks 

includes development and implementation of the recommendations and actions directed to reduction of initial risk 

level at implementation of financial transactions to acceptable final level which are economically proved for the 

organization. In the article are considered and analyzed methods which is possible to estimate and define enterprise 

risks in a complex. 
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Осуществляя ту или иную деятельность, пред-

приниматель всегда сталкивается с неблагоприят-

ными ситуациями, которые отрицательно сказыва-

ются на работу и финансовые результаты организа-

ции. Эти угрозы называются 

предпринимательскими рисками, однако в тоже 

время они являются неотъемлемой частью деятель-

ности организации. Их невозможно исключить, но, 

чтобы минимизировать риски организации, понять 

их причины и пути выхода из опасных ситуаций, 

или максимально эффективно реализовать инвести-

ционный проект, необходима своевременная иден-

тификация рисков, а также эффективное управле-

ние ими. 

Стратегическое управление финансовыми рис-

ками организации представляет собой систему 

принципов и методов разработки и реализации рис-

ковых финансовых решений, обеспечивающих все-

стороннюю оценку различных видов финансовых 

рисков и нейтрализацию их возможных негативных 

финансовых последствий в процессе его стратеги-

ческого развития. 

Стратегическое управление финансовыми рис-

ками организации основывается на определенных 

принципах, основными из которых являются: 

1. Осознанность принятия рисков. Финан-

совый менеджер должен сознательно идти на риск, 

если он надеется получить соответствующий доход 

от осуществления финансовой операции.  

2. Управляемость принимаемыми рисками. 

В состав портфеля финансовых рисков должны 

включаться преимущественно те из них, которые 

поддаются нейтрализации в процесс управления 

независимо от их объективной или субъективной 

природы. 

3. Независимость управления отдельными 

рисками. Это означает, что финансовые потери по 

различным видам рисков независимы друг от друга 

и в процессе управления ими должны нейтрализо-

ваться индивидуально. 

4. Экономическая рациональность управле-

ния. Этот принцип предполагает, что управление 

финансовыми рисками предприятия базируется на 

выборе наиболее альтернативного управленческого 
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решения, которое обеспечивает наибольшую эф-

фективность и финансовую безопасность. 

5. Учет финансовой философии предприя-

тия. Финансовая философия может быть выражена 

вариантами рисковых предпочтений, таких как: не-

расположенность к риску (избежание риска не-

смотря на справедливое возмещение возрастания 

его уровня соответствующим дополнительным 

уровнем дохода); нейтральность к риску (готов-

ность принимать на себя риск только в том случае, 

если он будет справедливо компенсирован допол-

нительным уровнем дохода); расположенность к 

риску (склонность идти на риск даже в тех случаях, 

когда он недостаточно справедливо компенсирован 

дополнительным уровнем дохода). 

6. Учет финансовой политики по отдель-

ным аспектам финансовой деятельности. Вариан-

тами такой финансовой политики могут быть – 

агрессивная, умеренная или консервативная – 

включают как неотъемлемый элемент уровень до-

пустимого риска при осуществлении отдельных 

финансовых операций или конкретного направле-

ния финансовой деятельности.  

7. Сопоставимость уровня принимаемых 

рисков с уровнем доходности финансовых опера-

ций. Суть заключается в том, что организация 

должна принимать в процессе осуществления ее 

финансовой деятельности только те виды финансо-

вых рисков, уровень которых не превышает соот-

ветствующего уровня доходности по шкале «до-

ходность – риск».  

8. Сопоставимость уровня принимаемых 

рисков с финансовыми возможностями организа-

ции. Ожидаемый размер финансовых потерь орга-

низации, соответствующий тому или иному 

уровню финансового риска, должен соответство-

вать той доле капитала, которая обеспечивает внут-

реннее страхование рисков. Если же принятие ряда 

финансовых рисков несопоставимо с финансовыми 

возможностями организации по нейтрализации их 

негативных последствий, но диктуется целями 

стратегии и направленности финансовой деятель-

ности, то включение их в портфель принимаемых 

рисков допустимо лишь в том случае, если воз-

можна частичная или полная их передача партне-

рам по финансовой операции или внешнему стра-

ховщику. 

9. Учет временного фактора в управлении 

рисками. Чем длиннее период осуществления фи-

нансовой операции, тем шире диапазон сопутству-

ющих ей рисков, тем меньше возможностей обес-

печить нейтрализацию их негативных финансовых 

последствий по критерию экономичности управле-

ния рисками. 

10.  Экономичность управления рисками. 

Данный принцип означает, что затраты предприя-

тия по нейтрализации соответствующего финансо-

вого риска не должны превышать суммы возмож-

ных финансовых потерь по нему даже при самой 

                                                           
1 Киселева И.А., Симонович Н.Е. Оценка рисков в биз-

несе: предпринимательские риски // Финансовая анали-

тика: проблемы и решения. – 2017. - Т.10., № 3. 

высокой степени вероятности наступления риско-

вого случая [1, С. 408-412]. 

Учет фактора риска и своевременная его иден-

тификация в процессе реализации инвестицион-

ного проекта как многоступенчатого процесса 

предполагает следующую последовательность дей-

ствий:  

- формирование информационной базы управ-

ления рисками;  

- идентификация рисков, возникающих в связи 

с инвестиционной деятельностью;  

- выявление источников и объемов информа-

ции, необходимых для оценки уровня инвестицион-

ных рисков; 

- определение критериев и способов анализа 

рисков; 

- анализ, количественная и качественная 

оценка рисков;  

- выявление и анализ основных рисковых фак-

торов;  

- установление предельно допустимого уровня 

рисков;  

- составление карты рисков (risk mapping) с це-

лью анализа портфеля рисков организации, выра-

ботка подходов к управлению рисками и антирис-

ковых управляющих воздействий;  

- управление рисками, разработка мероприя-

тий по снижению рисков и выбор форм их страхо-

вания; 

- организация мониторинга рисков и контроль 

выполнения запланированных действий;  

- ретроспективный анализ регулирования рис-

ков; 

- анализ и оценка результатов рискового реше-

ния [6, С. 3721]. 

На каждом этапе реализации инвестиционного 

проекта необходимо проводить управление рис-

ками на основании: 

-идентификации рисков; 

-оценке угроз; 

-разработке рекомендаций по снижению 

риска; 

- экспертизе полученных результатов и кор-

ректировке инвестиционных решений; 

-мониторинга и контроля. 

С учетом рассмотренных выше принципов 

управления рисками, реализация стратегического 

управления финансовыми рисками осуществляется 

в каждой организации, обеспечивает достижение ее 

главной цели, по следующим основным этапам. По-

пробуем сформулировать этапы оценки рисков в 

бизнесе [4, С. 249]..1 

1. Определение рисков внутри организации 

с учетом ее целей и задач. 

2. Создание библиотеки рисков компании. 

Это основа всесторонней оценки возможных угроз. 

В библиотеке кратко определены риски, которым 

подвергается организация. Это помогает опреде-
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лить и обсудить будущие риски, а также распреде-

лить их на группы: риски соответствия, стратегиче-

ские, операционные, финансовые и репутационные 

риски. 

3. Назначение ответственного. Для каждого 

риска из названной библиотеки требуется опреде-

лить наиболее подходящего сотрудника для мони-

торинга и управления риском. Иными словами, это 

«владелец» риска, отвечающий за оценку угрозы и 

выявления связанных с ней элементов управления, 

а также внедрение и поддержание надлежащего 

контроля в рамках зоны ответственности. На один 

риск может приходится более одного «владельца». 

4. Определение элементов управления для 

смягчения и снижения рисков, целесообразно вы-

явить элементы управления, необходимые для 

смягчения или снижения риска. Каждому из них 

также должен быть назначен «владелец», или от-

ветственная сторона. 

5. Оценка риска и его воздействия. Склон-

ность инвесторов к риску в компании основывается 

на собственной оценке компромисса между риском 

и доходностью. Оценка финансовых последствий и 

вероятности риска может помочь руководству в 

определении того, какой риск принять, отклонить 

или уменьшить.  

Работая с «владельцами» рисков, надо оценить 

каждую возможную угрозу из библиотеки рисков 

на основе: 

-финансовых последствий или значимости, то 

есть насколько это воздействие следует учитывать, 

принимая во внимание влияние смягчающих дей-

ствий и мониторинга рисков; 

- правдоподобия, то есть насколько вероятно, 

что данный риск реален после смягчающих дей-

ствий. 

6. Ежегодный пересмотр сформированной 

библиотеки рисков, смягчающих средств для 

управления ими, а также их «владельцев». Оценка 

риска представляет собой динамичный процесс и 

должна проводиться по крайней мере ежегодно, и в 

случаях, когда произошло существенное изменение 

в работе организации. Кроме того, очень важно пе-

ресматривать библиотеку, так как угрозы могут 

развиваться и меняться из года в год. 

Стремление к корректной оценке рисков счи-

тается одной из фундаментальных идей современ-

ной экономики. Можно выделить несколько мето-

дов минимизации рисков [4, С. 249]: 

1. Страхование. За вознаграждение стра-

ховщик несет полную материальную ответствен-

ность в случае наступления страхового случая. 

2. Резервирование средств на покрытие 

непредвиденных расходов. Установление опти-

мального соотношения между потенциальными по-

терями от рисков, влияющих на проект, и размером 

расходов на преодоление сбоев в его реализации. 

Еще на этапе планирования нужно определить воз-

можные риски и понять стоимость всех вложений. 

3. Хеджирование. Это договоренность ку-

пить или продать что-либо (товар, валюту, ценные 

бумаги) по определенной цене в будущем для ми-

нимизации риска непредвиденного колебания ры-

ночной цены на объект хеджирования. Таким обра-

зом, субъекты отношений купли-продажи страхуют 

себя от неожиданных колебаний стоимости. 

Хеджирование может проходить с помощью фью-

черсных, опционных и форвардных контрактов. 

4. Диверсификация. Это распределение ин-

вестируемых средств в разные предприниматель-

ские объекты, которые не связаны между собой. То 

есть, предвидя падение спроса на один из объектов 

производства, организация начинает ориентиро-

вать свою работу на производство других товаров и 

услуг. 

5. Распределение рисков между участни-

ками проекта. Ответственность за возникновение 

риска несет тот, кто имеет навыки в расчете рисков.  

Проведение оценки рисков позволит организа-

ции получить целостное представление о возмож-

ных угрозах, с которыми она сталкивается. Это по-

могает руководству определить способы преодоле-

ния рисков. 

Существует множество исследований россий-

ских и зарубежных ученых, сравнительный анализ 

которых показывает, что выбор инструментов рас-

смотрения вероятных потерь в случае реализации 

негативного события является наиболее важным 

этапом управления риском организации. 

Особое место в данных работах занимает во-

прос использования вероятностного подхода в 

оценке рисков и неопределенности. 

В практике широко распространены несколько 

качественных и количественных методов [3, С. 32-

33]. 

Качественные подходы к оценке рисков. 

Метод экспертных оценок. Широкое его рас-

пространение обусловлено отсутствием необходи-

мых данных для использования количественных 

подходов в принятии решения. Процедура состоит 

из следующих этапов: 

- подбор квалифицированных экспертов; 

- оценка вероятности и уровня негативного 

воздействия в случае реализации рисков; 

- построение матрицы вероятностей и ранжи-

рование рисков. 

При измерении методом ранжирования обра-

ботанные экспертные оценки используются для 

обобщенного упорядочения исследуемых показате-

лей на основе усредненных оценок. При этом необ-

ходимо следить за согласованностью мнений экс-

пертов, определять удельные веса объектов, оцени-

вать надежность результатов экспертизы. 

Использование индексов оценок. Этот метод 

используется для упорядочения рисков и на осно-

вании сходных критериев, что позволяет сравнить 

и выделить те угрозы, которые требуют более тща-

тельного анализа с использованием количествен-

ных подходов. Реализуется такая схема путем при-

своения рисками балльных оценок или объедине-

ния ряда факторов в единый с использованием 

инструментария сверки критериев. 

Рассматриваемый подход заключается в изуче-

нии и описании моделируемой системе идентифи-

кации рисков и сверке в группы по наличию схожих 
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признаков. Далее определяется вероятная величина 

потерь в реализации каждого из идентифицирован-

ных рисков (группы рисков). В итоге составляется 

матрица, каждый элемент которой представляет со-

бой индекс риска. По результатам использования 

описанного подхода определяют зоны приемле-

мых, допустимых и критических рисков. Возмож-

ность использования интегрированных рисков зна-

чительно снижает размерность вычислений. 

Количественные подходы к оценке рисков.  

Целью моделирования является максимизация 

совокупного эффекта от реализации инвестицион-

ного проекта в условиях риска. Для достижения 

данной цели рассмотрим соответствующие методы 

количественной оценки рисков [3, С. 33]. 

Анализ чувствительности является однофак-

торным и предполагает определение меры чувстви-

тельности инвестиционного проекта к изменению 

основных параметров проекта.  

Обязательными параметрами для анализа чув-

ствительности являются: 

- цена готовой продукции; 

- себестоимость производства; 

- объем производства (в натуральном выраже-

нии); 

- инвестиционные издержки. 

В зависимости от специфики проекта, допол-

нительно проводится анализ чувствительности 

NPV к изменению других параметров, оказываю-

щих существенное влияние на его успешную реа-

лизацию. Например: к стоимости энергоресурсов 

(для энергоемких проектов); к обменному курсу со-

ответствующей валюты (для экспортных, импорто-

замещающих проектов или проектов, в структуре 

себестоимости которых значительную долю зани-

мает импортное сырье, а реализация готовой про-

дукции осуществляется на внутреннем рынке); к 

прогнозируемому уровню инфляции и т.п. [7, С. 

26].2 

Результаты анализа чувствительности по всем 

параметрам приводятся на соответствующем гра-

фике. 

Метод сценариев позволяет проанализировать 

совокупное влияние изменения сразу нескольких 

показателей расчета на результирующие величины 

(данный раздел не является обязательным). 

Как правило, приводятся показатели эффек-

тивности при пессимистическом и оптимистиче-

ском сценариях развития проекта. В отличие от од-

нопараметрического анализа чувствительности, 

при сценарном подходе изменению подвергаются 

одновременно значения целого ряда параметров 

проекта (при этом, необходимо указать изменения 

в исходных данных по сравнению с базовым вари-

антом).  

Алгоритм сценарного метода включает в себя 

[3, С. 33]: 

- выявление ключевых факторов, влияющих на 

значение показателей эффективности; 

                                                           
2 Тихомирова В.П., Серова М.Е. Методы оценки рисков 

инвестиционного проекта // Вестник Ивановского госу-

дарственного университета. – 2016. - № 2 (28). 

- формирование матрицы чувствительности; 

- оценку эффективности с учетом вероятности 

каждого сценария, причем вероятностные значения 

могут быть получены методом экспертных оценок. 

Метод Var (Value at risk). В его основе лежат 

статистические способы, содержащие анализ рас-

пределения вероятностей всех возможных величин 

потерь, которые характеризуют изменение различ-

ных факторов. Var, как агрегированная мера риска 

инвестиционного проекта, позволяет оценить мак-

симальные потери инвестора в заданный период с 

учетом распределения факторов риска. 

Существуют три основных метода оценки Var: 

аналитический (метод вариаций-ковариаций), исто-

рическое моделирование, статистическое модели-

рование (метод Монте-Карло). 

Аналитический метод основывается на пред-

положении о том, что показатели эффективности 

имеют нормальное распределение по времени. Та-

ким образом, метод позволяет оценить риски через 

ковариационную матрицу и линейную комбинацию 

коэффициентов чувствительности показателей к 

изменению множества факторов. 

Суть метода исторического моделирования ос-

новывается на анализе ретроспективных данных об 

изменениях внешних и внутренних факторов (или 

данных по объектам-аналогам) и моделировании 

будущих их отклонений (формирование сцена-

риев). Сценарии ранжируются, и в соответствии с 

заданным доверительным интервалом определя-

ется структура инвестиционного проекта, Var кото-

рой не превышает допустимой величины. 

Метод имитационного моделирования (метод 

Монте-Карло) позволяет рассматривать случайные 

сценарии и на основе вероятностей и определять 

возможность того или иного исхода. Отличие от 

метода исторического моделирования заключается 

в том, что сценарии изменения факторов в будущем 

оцениваются не на основе ретроспективной инфор-

мации, а с помощью генератора случайных чисел. 

Изначально создается модель прогнозирования 

(обычно используют модели чистого дисконтиро-

ванного дохода) для определения взаимосвязей 

между переменными, входящими в прогноз того 

или иного показателя. Затем генерируют множе-

ство случайных сценариев, характеризующих опре-

деленное значение денежных потоков, обрабатыва-

ющих полученную информацию и определяют 

долю сценариев, соответствующих негативному 

значению оцениваемого показателя. 

Марковский анализ. В отношении инвестици-

онного проекта данный метод можно интерпрети-

ровать как систему взаимосвязанных элементов, ос-

нован на понятии системы как объекта, для кото-

рого со временем под воздействием влияющих 

факторов возможен переход из текущего состояния 

в новое с учетом постоянной вероятности. Основ-
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ная особенность метода заключается в предположе-

нии о независимости будущих событий от прошлых 

периодов. 

В качестве основных показателей, характери-

зующих финансовую эффективность инвестицион-

ного проекта используются следующие критерии 

[10, С. 63]: 

1. Чистая приведенная стоимость (NPV). 

Важнейшим показателем эффективности про-

екта является чистая приведенная стоимость, кото-

рая равна значению чистого дисконтированного до-

хода на последнем интервале планирования (накоп-

ленный дисконтированный эффект, рассчитанный 

нарастающим итогом за период расчета проекта). 

Чистая приведенная стоимость характеризует 

превышение суммарных денежных поступлений 

над суммарными затратами для данного проекта с 

учетом в составе ставки дисконтирования: темпа 

инфляции, минимальной нормы прибыли креди-

тора и поправки на риск проекта. 

2. Внутренняя норма доходности (IRR). 

Внутренней нормой доходности называется 

ставка дисконтирования, при котором чистая при-

веденная стоимость проекта обращается в ноль.  

Для оценки эффективности проекта значение 

внутренней нормы доходности необходимо сопо-

ставлять с годовой ставкой процента по инвестици-

онным кредитам. Внутренняя норма доходности – 

это такая расчетная ставка процентов, при которой 

капитализация регулярно получаемого дохода дает 

сумму равную инвестициям и, следовательно, капи-

таловложения являются окупаемой операцией. Чем 

больше величина IRR, тем больше инвестиционная 

привлекательность проекта.  

3. Уровень безубыточности. 

Одним из наиболее распространенных мето-

дов расчета критических точек проекта («переход-

ных цен») является определение точки безубыточ-

ности проекта (BEP) в процентах от проектной 

мощности. Его смысл заключается в определении 

уровня производства (продаж), при котором проект 

остается безубыточным. Для расчета точки безубы-

точности можно использовать отчет о прибылях и 

убытках. 

На интервале планирования после выхода на 

проектную мощность методом итераций подбира-

ется значение объема производства (обычно в нату-

ральном выражении), при котором проект не при-

носит ни прибыли, ни убытка. Отношение (в про-

центах) полученного значения объема 

производства к проектной мощности и является 

точкой безубыточности проекта. 

Точка безубыточности, как правило, не должна 

превышать 80%. Чем ниже будет этот уровень, тем 

более вероятно, что данный проект останется жиз-

неспособным в условиях сокращения рынка сбыта 

и, соответственно, тем ниже риск кредитора. Кроме 

того, аналогичным образом рекомендуется опреде-

лить также точки безубыточности для следующих 

параметров проекта: цена готовой продукции; себе-

стоимость производства. 

4. Срок окупаемости проекта (PBP).  

Под сроком окупаемости проекта понимается 

период времени от момента начала его реализации 

до того момента эксплуатации объекта, в который 

доходы от эксплуатации становятся равными затра-

тами капитала (на капитальное строительство). Ос-

новной метод расчета данного показателя заключа-

ется в нахождении минимального отрезка времени 

по истечению которого NPV становится и остается 

неотрицательным. В некоторых случаях, кроме 

этого, используются такие критерии как:  запас 

финансовой устойчивости;  результат инвестиций. 

Для определения перечисленных критериев необ-

ходимо использовать дисконтированные денежные 

потоки на основе текущей и будущей стоимости де-

нежных средств. 

В заключении хотелось бы отметить, что 

управление рисками должно вестись в организа-

ции, но какими бы способами и методами предпри-

ниматели ни оценивали и минимизировали различ-

ные риски, всегда будут такие факторы неопреде-

ленности, которые учесть невозможно, например 

форс-мажорные обстоятельства. 

Проведя анализ методов оценки рисков, сле-

дует сказать о необходимости разработки новых 

инструментов и методов управления предпринима-

тельскими рисками. 

Между динамикой уровня риска и доходности 

существует прямая зависимость: чем выше средняя 

доходность операции, тем выше связанный с нею 

риск. Практически невозможно повысить доход без 

увеличения риска или снизить риск без уменьше-

ния дохода. 
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Деятельность предприятия в современном фи-

нансовом мире происходит в условиях неопреде-

ленности и риска. От того, насколько будет обеспе-

чена организация финансовыми ресурсами зависит 

не только прибыль, но и само существование 

фирмы [3, с. 187].  

Таким образом, основанное на прогнозирова-

нии финансовых результатов деятельности компа-

нии определение финансовых потребностей во 

внешнем финансировании является важным ин-

струментов бизнеса, что объясняет актуальность 

его изучения.  

Привлечение внешних средств — это всегда 

финансовый риск, и тщательное планирование по-

ступлений помогает его снизить.  

Организация может привлечь как внутренние, 

так и внешние ресурсы для дополнительного фи-

нансирования. 

 Операционная деятельность компании со-

здает денежные потоки, которые дают возможность 

предприятию самостоятельно финансировать свою 

деятельность. Но величина этих потоков не всегда 

достаточна, что вынуждает организацию прибегать 
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