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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ 

Аннотация. В статье рассматриваются методы управления 

финансовыми рисками. Для начала автор  раскрывает сущность данных 

методов. Затем он проводит сравнительный анализ и рассказывает о 

преимуществах и недостатках каждого метода. 
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Annotation. The article discusses methods of financial risk management. 

First, the author reveals the essence of these methods. Then he conducts a 
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Управление рисками является одной из независимых областей 

современного менеджмента, связанных с деятельностью менеджеров по 

снижению влияния риска на прибыль организации.  

В процессе работы современных бизнес-единиц состояние элементов 

механизма управления рисками постоянно меняется. В связи с этим 

необходимо управлять элементами механизма и взаимосвязями, 

возникающими в процессе функции управления рисками. Целый слой 



проблем управления вовлечен. Проблема в том, что это управление очень 

сложное из-за разнообразия элементов механизма управления рисками и 

типов ваших взаимодействий. Необходимо разработать такую систему 

управления, которая будет способствовать согласованному и эффективному 

функционированию механизма. Проблема управления - это также проблема 

объективного анализа и оценки эффективности управления рисками. 

Нужно использовать методы управления финансовыми рисками в 

деятельности организации по обращению товаров как управление рисками 

планирования, производства и реализации услуг в соответствии с 

современными экономическими условиями и задачами. 

Управление рисками осуществляется по результатам анализа рисков. 

К ним относятся: выявление факторов риска и неопределенности, оценка 

влияния факторов риска и неопределенности на результаты проекта, 

разработка мер по снижению риска и неопределенности, комплексная 

оценка риска и неопределенности, принятие мер по снижению риска и 

неопределенности, оценка эффективности мероприятий, мониторинг 

факторов риска и неопределенностей. [1, с. 49] 

При анализе рисков используются качественный анализ, 

количественный анализ и комплексный анализ (рис. 1). 



 

Рисунок 1 - Методы оценки риска 

Качественный анализ имеет своей главной задачей определить 

возможные виды риска, факторы, влияющие на уровень риска, а также и 

потенциальные области риска. 

Все факторы, влияющие на степень риска, можно подразделить на 

внешние и внутренние. К внешним факторам относятся политическая и 

экономическая ситуация в стране и за ее пределами, законодательно-

правовая основа предпринимательской деятельности, налоговая система, 

конкуренция, стихийные бедствия и др. К внутренним факторам можно 

отнести экономическую стратегию фирмы, степень использования ресурсов 

в производственно-хозяйственной деятельности, квалификацию 

работников, качество менеджмента и др. 

Качественный анализ может производиться различными методами, 

важнейшими из которых являются метод использования аналогов и метод 

экспертных оценок. 

Метод использования аналогов заключается в поиске и использовании 

сходства, подобия между явлениями, предметами, системами. Он часто 

применяется в том случае, если использовать другие методы оценки риска 



не представляется возможным. Однако применение этого метода 

характеризуется субъективизмом, так как большое значение имеют знания 

и опыт аналитика. 

Метод экспертных оценок реализуется путем обработки мнений 

опытных предпринимателей и специалистов, выступающих в качестве 

экспертов. Каждому отдельно работающему эксперту предоставляется 

перечень возможных рисков и предлагается оценить вероятность их 

наступления. Затем оценки экспертов подвергаются анализу на их 

противоречивость. В результате получают экспертные оценки вероятностей 

допустимого критического риска или оценки наиболее вероятных потерь. 

При этом методе большое значение имеет правильный подбор экспертов. 

Количественный анализ финансовых рисков производится с помощью 

математико-статистических методов: 

− статистического; 

− минимизации потерь; 

− математического; 

− моделирования «дерева решений»; 

− оценки вероятности ожидаемого ущерба; 

− анализа финансового  состояния предприятия.  

Статистический метод заключается в определении вероятности 

возникновения потерь и прибылей на предприятии на основе 

статистических данных  предшествующих периодов и установлении области 

(зоны) риска, коэффициента риска, частоты получения определенного 

результата и т. д. Существуют следующие статистические методы: 

– оценка вероятности исполнения; 

– анализ вероятного распределения потока платежей; 

– деревья решений; 

– имитационное моделирование рисков. [3, с. 28] 



Метод  минимизации  потерь  базируется  на  расчете  возможных  потерь  

при выборе  определенного  варианта решения задачи. Выделяют два вида  

потерь: 

− потери, вызванные неточностью изучаемой модели (объекта), 

или так называемый риск изучения; 

− потери, вызванные неточностью и неэффективностью 

управления, или риск действия. 

Степень риска в настоящем и будущем дает сумма этих потерь. 

Математический метод заключается в использовании для оценки 

риска критерия математического ожидания, критерия Лапласа и критерия 

Гурвица. Основным из них является критерий математического 

ожидания. 

Метод  моделирования  «дерево решений»  основан на графическом 

построении вариантов решений. Его используют  при  поэтапных  решениях  

или при изменениях вероятностей, возникающих при переходе от одного 

варианта решения к другому. Дерево решений – способ представления 

классификационных правил в иерархической, последовательной структуре. 

Дерево  решений  создается  при  движении  слева направо,  а  

анализируется справа  налево. По ветвям дерева соотносят субъективные и 

объективные оценки возможных событий. Следуя вдоль построенных 

ветвей и используя специальные методики расчета вероятностей, 

оценивают каждый путь и выбирают менее рискованный. [4, с. 36] 

Метод  оценки  вероятности  ожидаемого  ущерба основан на том, что 

степень риска определяется как произведение ожидаемого ущерба на 

вероятность того, что этот ущерб произойдет. Наилучшим является 

решение с минимальным размером рассчитанного показателя. 

Оценка риска на основе анализа финансового состояния  является  

одним  из самых  распространенных и достоверных методов как для 

предприятия, так и для его партнеров. Финансовое состояние предприятия 

характеризуется комплексом взаимосвязанных критериев. Наиболее 



объективный результат может быть получен на основании использования в 

процессе анализа как абсолютных, так и относительных критериев оценки. 

Абсолютные критерии оценки деятельности предприятия  могут  быть  

двух типов:  результативные и разностные. К результативным можно отнести 

такие  итоговые показатели деятельности  предприятия, как сумма выручки, 

оборот предприятия, сумма его активов и др. К разностным критериям 

относятся прибыль предприятия, чистый оборотный капитал и др. [5, с. 98] 

Для  оценки  уровня  финансового риска особый интерес представляет 

система относительных показателей,  или  финансовых  коэффициентов,  

расчет которых основан на данных бухгалтерской отчетности  предприятия.  

Наиболее важными для анализа финансового состояния предприятия 

и предотвращения риска банкротства являются следующие финансовые 

показатели: 

− платежеспособности и ликвидности предприятия; 

− финансовой устойчивости; 

− рентабельности; 

− деловой активности. 

Главной задачей при выборе  метода управления  риском  на  данном  

этапе является уменьшение степени вероятного риска до максимально 

низкого уровня. В системе методов управления финансовыми рисками 

предприятия основная роль принадлежит внутренним механизмам их 

нейтрализации. Внутренние механизмы нейтрализации финансовых 

рисков представляют собой систему методов минимизации их негативных 

последствий, избираемых и осуществляемых в рамках самого предприятия. 

[6, с. 75] 

Система внутренних механизмов управления и нейтрализации 

финансовых рисков предусматривает использование ряда методов, 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Методы управления финансовыми рисками и их сущность 



Метод 

управления 

финансовыми 

рисками 

Сущность метода Преимущества Недостатки 

Метод избежания 

риска 

Полная 

нейтрализация 

рисков путем 

полного отказа от 

совершения 

любого 

мероприятия, 

связанного с 

риском 

Обладает 

высокой 

эффективностью 

нейтрализации 

риска 

Так как 

существуют риски, 

которых избежать 

невозможно  ни  при 

каких условиях, 

возникает 

необходимость 

использования 

других методов 

снижения риска. 

Кроме того, 

избежание одного 

вида риска может 

привести к 

возникновению 

другого, более 

сложного. 

Метод 

лимитирования 

концентрации 

риска 

Установление 

лимита, т. е. 

предельных сумм 

расходов, продажи, 

кредита и т. п. 

Плюсом данного 

метода являются 

незначительные 

затраты на его 

использование. 

Подойдет не для 

всех предприятий. 

Метод 

хеджирования 

Заключение 

сделок на срочных 

финансовых 

рынках в целях 

страхования 

ценовых рисков 

Дает возможность 

снизить риски при 

неблагоприятных 

колебаниях 

рыночной 

конъюнктуры 

Совершенное 

хеджирование 

предполагает 

полное 

исключение 

возможности 

получения какой-

либо прибыли 

или убытка по 

данной позиции 

за счет открытия 

противоположной 

или 

компенсирующей 

позиции 

Метод 

диверсификации 

Различные 

комбинации 

рисков путем 

диверсификации 

Позволяет 

минимизировать в 

определенной 

степени отдельные 

Избирательно 

воздействует на 

снижение 



объекта 

финансовых 

рисков 

виды 

систематических 

(специфических) 

рисков 

негативных 

последствий 

отдельных 

финансовых 

рисков 

Метод передачи 

(распределения) 

рисков 

Передача 

партнерам части 

объема  рисков по 

отдельным 

финансовым 

операциям 

Частичная 

передача 

риска 

минимизирует 

часть финансовых 

рисков 

предприятия 

Не подходит при 

отсутствии 

достаточного 

числа 

партнеров для 

трансферта 

части рисков 

Метод 

самострахования 

(внутреннее 

страхование) 

Использование 

страховых 

инструментов для 

защиты 

интеллектуальной 

собственности 

Позволяет быстро 

возместить 

понесенные 

предприятием 

финансовые 

потери 

Замораживает 

использование 

достаточно 

ощутимой суммы 

финансовых 

средств, что 

уменьшает 

возможности 

организации на 

вложения в новые 

проекты 

 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что многообразие 

финансовых операций и множество финансовых рисков, которым они 

подвержены, определяют потребность в их эффективном управлении на 

предприятии. Можно уверенно сказать, что в мире не существует единых 

методик по управлению финансовыми рисками для предприятий разных 

видов экономической деятельности. Существует некий набор, который 

использовался различными предприятиями, и на основе исторического 

опыта и ошибок риск-менеджеры в современных условиях с учетом своего 

личного профессионализма принимают решения для составления 

наиболее эффективного механизма управления рисками на предприятии. 

Большое значение при этом уделяется виду хозяйственной деятельности 

предприятия, масштабу его бизнеса и квалификации специалистов 

финансового аппарата. 
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