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Каждый экономический субъект не-
зависимо от сферы своей деятельности 
и специфики отрасли сталкивается с фи-
нансовыми рисками, так как создать эф-
фективный механизм функционирования 
предприятия на основе концепции безри-
скового хозяйствования невозможно. Для 
успешного развития компании, ее фи-
нансовой устойчивости и высокой кон-
курентоспособности необходимо иметь 
эффективную систему управления фи-
нансовыми рисками.

Анализ экономической литературы, 
посвящённой проблеме управления фи-
нансовыми рисками, показывает, что сре-
ди авторов нет единого мнения относи-
тельно определения сущности этой не-
отъемлемой составляющей бизнеса, что 
не особенно удивляет, так как понимание 
управления финансовыми рисками людь-
ми развивается наравне с развитием эко-
номики и общества.

Так, И.А. Бланк считает, что управле-
ние финансовыми рисками компании – это 
система принципов и методов разработки 
и реализации рисковых финансовых реше-
ний, которые обеспечивают всестороннюю 
оценку различных видов финансовых рис-
ков и нейтрализацию их возможных нега-
тивных последствий [1].

И.Я. Лукасевич придерживается мне-
ния, что управление финансовыми рис-
ками компании – это вид деятельности, 
направленной на снижение или полное 
устранение влияния неблагоприятных 
последствий риска на результаты прово-
димых хозяйственных операций [2].

А.С. Шапкин полагает, что управле-
ние рисками представляет собой управ-
ленческую деятельность, направленную 
на классификацию рисков, идентифика-
цию, анализ и оценку, разработку путей 
защиты от риска [3].

Учитывая приведенные выше опре-
деления, можно предложить следующее 
определение управления финансовы-
ми рисками: управление финансовыми 
рисками – это деятельность компании, 
направленная на анализ и оценку воз-
можных финансовых рисков, а также на 
минимизацию их влияния на результаты 
деятельности компании.

Согласно финансовому менеджмен-
ту, основная цель бизнеса – увеличение 
благосостояния его собственников. На 
практике данная цель достигается пу-
тем максимизации рыночной стоимости 
компании. Таким образом, главная цель 
управления финансовыми рисками – это 
предотвращение возможного снижения 
рыночной стоимости бизнеса. Для того 
чтобы данная цель была успешно реали-



Вестник  Российского нового университета

63
Экономика и финансы

зована, необходимо в полной мере объек-
тивно оценивать вероятность наступления 
конкретных рисковых случаев и возмож-
ные финансовые потери; минимизировать 
возможные финансовые потери при на-
ступлении рискового случая; определять 
сферы повышенного финансового риска 
деятельности компании, порождающие 
угрозу ее финансовой безопасности.

В некоторых случаях для реализа-
ции наиболее эффективного управления 
финансовыми рисками компании необ-
ходима разработка внутрифирменных 
регламентов, или стандартов, то есть 
конкретный план действий, которым 
следует руководствоваться при плани-
ровании или проведении конкретной хо-
зяйственной операции. Такой регламент 
должен устанавливать, какое действие, 
кем и в какой момент времени должно 
быть осуществлено для достижения наи-
более эффективного результата.

Существуют три подхода к управле-
нию финансовыми рисками: активный, 
адаптивный и консервативный (пассив-
ный). Следует заметить, что названные 
подходы в некоторой степени унифи-
цированы, чего нельзя сказать о финан-
совых рисках, которые, в свою очередь, 
многообразны и в разных ситуациях мо-
гут проявляться по-разному. 

Активное управление предполагает 
наибольшие из трех подходов затраты, 
направленные на прогнозирование и 
оценку рисков, на организацию их не-
прерывного мониторинга и контроля. 
При данном подходе управленческие 
решения по воздействию на рисковые 
события должны опережать наступле-
ние самих рисковых событий, которые 
могут оказать влияние на реализацию 
или результат хозяйственной операции. 
Активный подход осуществляется бла-
годаря максимальному использованию 
имеющейся информации и средств для 
минимизации рисков. Зачастую он дает 
наиболее эффективный результат.

Адаптивное управление основыва-
ется на адаптации к уже сложившейся 
ситуации. В отличие от активного, оно 
не предполагает оценки будущих рисков 
и выработки воздействия на них. Воздей-
ствие осуществляется непосредственно в 

ходе проведения хозяйственной операции, 
то есть происходит реакция на изменение 
конъюнктуры. При таком подходе предот-
вращается лишь часть возможных потерь.

Третий подход к управлению рис-
ком – консервативный. Его часто называ-
ют пассивным, так как управляющие воз-
действия в данном случае запаздывают 
и направляются непосредственно на ло-
кализацию ущерба и нейтрализацию его 
влияния на последующие события. При 
консервативном управлении рисковые 
события часто влекут за собой негатив-
ные последствия. 

Указанные подходы к управлению 
финансовыми рисками дают возмож-
ность определить политику управления 
финансовыми рисками, являющуюся со-
ставной частью финансовой политики 
и общей стратегии развития компании. 
Процесс управления финансовыми рис-
ками состоит из пяти основных этапов.

Первый этап – постановка цели. Ком-
пания решает проблемы желаемого и 
возможного, например необходимых и 
ограниченных ресурсов, желаемого ре-
зультата и риска его достижения. Резуль-
татом реализации первого этапа являет-
ся определение первоначальной степени 
риска хозяйственной операции.

Второй этап – определение возможных 
видов риска. Осуществляется сбор необхо-
димых данных, проводится качественный 
анализ, то есть идентификация рисков.

Третий этап – оценка рисков. На дан-
ном этапе выполняется количественный 
анализ для принятия решения о целесо-
образности осуществления той или иной 
операции. Однако в ходе данного этапа 
могут выявляться новые факторы риска и 
вноситься коррективы в уже выявленные 
риски, поэтому не всегда он заканчивает-
ся принятием решения.

На четвертом этапе происходят вы-
бор и реализация методов управления 
рисками: уклонение, предупреждение и 
контроль возможных потерь, сохранение 
и передача риска. Как правило, назван-
ные методы применяются в совокупно-
сти. После выбора методов управления 
рисками формируется стратегия их ком-
плексной реализации, выделяются не-
обходимые финансовые, материальные, 
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трудовые ресурсы, распределяются обя-
занности конкретных исполнителей.

Заключительный этап – контроль вы-
полнения и анализ эффективности при-
нятых решений. Готовится отчетность по 
рискам, информация о динамике их по-
казателей. Основываясь на полученной 
отчетности, оценивается эффективность 
работы риск-менеджмента, эффектив-
ность использования отдельных его ин-
струментов и затрат на его реализацию.

В заключение хочется сказать, что 
управление финансовыми рисками – это 
одна из ключевых задач современного 
финансового менеджера, так как фи-
нансовые риски – неотъемлемая часть 
ведения бизнеса. Управление финансо-
выми рисками – многогранный процесс, 
позволяющий повысить финансовую 
устойчивость компании, ее конкуренто-
способность, показатели прибыльности 
и рентабельности.
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