Тема:
Управление
финансовыми рисками
1. Общие основы управления финансовыми рисками.
2. Методический инструментарий учета фактора риска
в финансовых операциях и методы обоснования
управленческих решений в условиях риска
неопределенности.
3. Механизмы нейтрализации финансовых рисков.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И
КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ. СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ

«ФИНАНСОВОГО РИСКА»
Финансовый риск предприятия – вероятность

возникновения непредусмотренных потерь
(уменьшение или полная потеря прибыли,

недополучение запланированных доходов,
возникновение непредвиденных расходов, потеря
части доходов или всего собственного капитала) в
ситуации неопределенности условий финансовохозяйственной деятельности.
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Классификация финансовых рисков
предприятия
По видам
По характеризуемому
объекту

По совокупности
исследуемых
инструментов
По комплексности
По источникам
возникновения

По финансовым
последствиям

Основные виды финансовых рисков предприятия
рассматриваются ниже

Риск отдельной финансовой операции
Риск различных видов финансовой
деятельности
Риск финансовой деятельности
предприятия в целом
Индивидуальный финансовый риск
Портфельный финансовый риск
Простой финансовый риск
Сложный финансовый риск
Внешний или систематический риск
Внутренний или несистематический риск
Риск, влекущий только экономические потери
Риск, влекущий упущенную выгоду
Риск, влекущий как экономические потери,
так и дополнительные доходы
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Классификация финансовых
рисков предприятия
По характеру
проявления во
времени
По уровню
вероятности
реализации

Постоянный финансовый риск
Временный финансовый риск

Финансовый риск с низким уровнем вероятности
реализации
Финансовый риск со средним уровнем вероятности
реализации
Финансовый риск с высоким уровнем вероятности
реализации
Финансовый риск, уровень вероятности реализации
которого определить невозможно

По уровню
финансовых
потерь

Допустимый финансовый риск
Критический финансовый риск
Катастрофический финансовый риск

По возможности
предвидения

Прогнозируемый финансовый риск
Непрогнозируемый финансовый риск

По возможности
страхования

Страхуемый финансовый риск
Нестрахуемый финансовый риск
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1
Риск снижения
финансовой
устойчивости

2
Риск
Неплатежеспособности

4
Инфляционный
риск

12
Прочие виды рисков

11
Криминогенный
риск

Виды
финансовых
рисков

5
Процентный
риск
6
Валютный
риск

10
Инновационный
финансовый риск

9
Налоговый риск

3
Инвестиционный
риск

8
Кредитный риск

7
Депозитный риск
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СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
Управление финансовыми рисками предприятия
представляет собой систему принципов и

методов разработки и реализации рисковых
финансовых решений, обеспечивающих

всестороннюю оценку различных видов
финансовых рисков и нейтрализацию их

возможных негативных финансовых
последствий.
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Главной целью
управления финансовыми рисками
является обеспечение финансовой
безопасности предприятия в процессе
его развития и предотвращение
возможного снижения его рыночной
стоимости.

8

Система основных задач, направленных
на реализацию главной цели управления
финансовыми рисками предприятия
Главная цель
управления
финансовыми
рисками

Основные задачи
управления
финансовыми
рисками,
направленные
на реализацию его
главной цели

Обеспечение финансовой
безопасности предприятия
в процессе его развития
и предотвращение возможного
снижения его рыночной стоимости
1. Выявление сфер повышенного риска
финансовой деятельности предприятия,
генерирующих угрозу его финансовой безопасности.
2. Всесторонняя объективная оценка вероятности
наступления отдельных рисковых событий и
связанных с ними возможных финансовых потерь.
3. Обеспечение минимизации уровня финансового
риска по отношению к предусматриваемому уровню
доходности финансовых операций.
4. Обеспечение минимизации возможных
финансовых потерь предприятия при наступлении
рискового события.
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ЭТАПЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
1

Формирование информационной базы управления
финансовыми рисками

2

Идентификация финансовых рисков

3

Оценка уровня финансовых рисков

4

Оценка возможностей снижения исходного уровня финансовых
рисков

5

Установление системы критериев принятия рисковых решений

6

Принятие рисковых решений

7

Выбор и реализация методов нейтрализации возможных
негативных последствий финансовых рисков
10

Характеристика различных зон
финансовых рисков
Гарантированный
финансовый
результат

Возможные финансовые потери

В размере
расчетной суммы
прибыли

В размере
расчетной суммы
прибыли

Безрисковая
зона

Зона
допустимого
риска

А
Точка
полной
расчетной
прибыли

Б
Точка
минимальной
расчетной
прибыли

В размере
В размере суммы
расчетной суммы
собственного
дохода
капитала
Зона
критического
риска

В
Точка
безубыточности

Зона
катастрофического риска

Г
Точка
бездоходности

Д
Точка
банкротства с
потерей всего
собственного
капитала
11

Мониторинг и контроль финансовых
рисков:
мониторинг факторов, генерирующих
финансовые риски;
мониторинг реализации мер по нейтрализации
возможных негативных последствий финансовых
рисков;
мониторинг бюджета затрат, связанных с
управлением финансовыми рисками;
мониторинг результатов осуществления
рисковых финансовых операций и видов
финансовой деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УЧЕТА
ФАКТОРА РИСКА В ФИНАНСОВЫХ
ОПЕРАЦИЯХ
Концепция учета влияния фактора
инфляции в управлении различными
аспектами финансовой деятельности
предприятия заключается в необходимости
реального отражения стоимости его активов
и денежных потоков, а также в обеспечении
возмещения потерь доходов, вызываемых
инфляционными процессами, при
осуществлении различных финансовых
операций.
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Систематизация основных методических подходов к учету
фактора риска в процессе управления финансовой
деятельностью предприятия
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К УЧЕТУ
ФАКТОРА РИСКА В ПРОЦЕССЕ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Методический
инструментари
й
оценки уровня
финансового
риска
Экономикостатистические
методы оценки
Экспертные
методы оценки
Аналоговые
методы оценки

Методический инструментарий
формирования необходимого
уровня доходности финансовых
операций с учетом фактора
риска
Определение
необходимого размера
премии за риск

Определение общего
уровня доходности
финансовых операций

Методический
инструментарий
оценки стоимости денежных
средств с учетом фактора
риска
Оценка будущей
стоимости денежных
средств

Оценка настоящей
стоимости денежных
средств
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Определение уровня
финансового риска
УР = ВР * РП ,
где
УР — уровень соответствующего
финансового риска;
ВР —

вероятность возникновения данного
финансового риска;

РП — размер возможных финансовых
потерь при реализации данного

риска.

15

Дисперсия.
Она характеризует степень колебания изучаемого показателя
(в данном случае — ожидаемого дохода от осуществления
финансовой операции) по отношению к его средней величине.
Расчет дисперсии осуществляется по следующей формуле:
n

_

 2   ( Ri  R ) 2 * Pi
i 1



2

где
— дисперсия;
Ri— конкретное значение возможных вариантов ожидаемого
дохода по рассматриваемой финансовой операции;
R— среднее ожидаемое значение дохода по
рассматриваемой финансовой операции;
Pi— возможная частота (вероятность) получения отдельных
вариантов ожидаемого дохода по финансовой операции
n— число наблюдений.
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Среднеквадратическое (стандартное) отклонение.
Этот показатель является одним из наиболее
распространенных при оценке уровня индивидуального
финансового риска. Он рассчитывается по следующей
формуле:

 
Где



n

_

 ( R  R)
i 1

i

2

* Pi

- среднеквадратическое (стандартное) отклонение;

Ri - конкретное значение возможных вариантов ожидаемого дохода
по рассматриваемой финансовой операции;
R среднее ожидаемое значение дохода по рассматриваемой
финансовой операции;
Pi - возможная частота (вероятность) получения отдельных
вариантов ожидаемого дохода по финансовой операции;
n - число наблюдений.
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Коэффициент вариации.
Он позволяет определить уровень риска, если
показатели среднего ожидаемого дохода от
осуществления финансовых операций
различаются между собой. Расчет коэффициента
вариации осуществляется по следующей
формуле:

CV 


_

R
Где



CV - коэффициент вариации;
- среднеквадратическое (стандартное) отклонение;

R - среднее ожидаемое значение дохода по
рассматриваемой финансовой операции.
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Бета-коэффициент (или бета).
Он позволяет оценить индивидуальный или портфельный
систематический финансовый риск по отношению к уровню риска
финансового рынка в целом. Этот показатель используется
обычно для оценки рисков инвестирования в отдельные ценные
бумаги. Расчет этого показателя осуществляется по формуле:
 

K * и

р

где β — бета-коэффициент;
К — степень корреляции между уровнем доходности по индивидуальному виду
ценных бумаг (или по их портфелю) и средним уровнем доходности данной
группы фондовых инструментов по рынку в целом;
 и — среднеквадратическое (стандартное) отклонение доходности по
индивидуальному виду ценных бумаг (или по их портфелю в целом);
 р — среднеквадратическое (стандартное) отклонение доходности по
фондовому рынку в целом.
Уровень финансового риска отдельных ценных бумаг определяется на основе

следующих значений бета-коэффициентов:
β = 1 — средний уровень; β > 1 — высокий уровень; β < 1 — низкий уровень.
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Определение необходимого уровня премии
за риск
При определении необходимого уровня премии за
риск используется следующая формула:
_

RPn  ( R n  An ) * 
где
RPn — уровень премии за риск по конкретному
финансовому (фондовому) инструменту;

Rn — средняя норма доходности на финансовом рынке;
An— безрисковая норма доходности на финансовом
рынке;
β — бета-коэффициент, характеризующий уровень
систематического риска по конкретному
финансовому (фондовому) инструменту.
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Определение необходимой суммы премии
за риск
При определении необходимой суммы премии
за риск используется следующая формула:

RPs  SI * RPn
где
RPS — сумма премии за риск по конкретному финансовому

(фондовому) инструменту в настоящей стоимости;
SI — стоимость (котируемая цена) конкретного финансового
(фондового) инструмента;
RPn — уровень премии за риск по конкретному финансовому
(фондовому)

дробью.

инструменту,

выраженный

десятичной
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Определение (необходимого) общего
уровня доходности финансовых операций
с учетом фактора риска
При определении (необходимого) общего уровня
доходности финансовых операций с учетом
фактора риска используется следующая формула:

RD n  An  RPn
где
RDn — общий уровень доходности по конкретному финансовому
(фондовому) инструменту с учетом фактора риска;
An — безрисковая норма доходности на финансовом рынке;
RPn — уровень премии за риск по конкретному финансовому
(фондовому) инструменту.
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«Коэффициент Шарпа»
При определении уровня избыточной доходности
(премии за риск) всего портфеля ценных бумаг на
единицу его риска используется „коэффициент Шарпа",
определяемый по следующей формуле:

Sp 

RD p  An

 ( RD p  An )

,

Где Sp — коэффициент Шарпа, измеряющий избыточную доходность

портфеля на единицу риска, характеризуемую
среднеквадратическим (стандартным) отклонением этой
избыточной доходности;
RDp — общий уровень доходности портфеля;
An — уровень доходности по безрисковому финансовому
инструменту инвестирования;
 — среднеквадратическое отклонение избыточной доходности.
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Оценка будущей стоимости денежных
средств с учетом фактора риска
При оценке будущей стоимости денежных
средств с учетом фактора риска используется
следующая формула:

SR  P * [(1  An ) * (1  RPn )]

n

— будущая стоимость вклада (денежных средств), учитывающая
фактор риска;
Р — первоначальная сумма вклада;
Аn — безрисковая норма доходности на финансовом рынке,
выраженная десятичной дробью;
RPn — уровень премии за риск по конкретному финансовому
инструменту (финансовой операции), выраженный десятичной
дробью;
N — количество интервалов, по которым осуществляется каждый
конкретный платеж, в общем обусловленном периоде времени.24

где SR

Оценка настоящей стоимости денежных
средств с учетом фактора риска
При оценке настоящей стоимости денежных
средств с учетом фактора риска используется
следующая формула:

Где

SR
PR 
,
n
[(1  An ) * (1  RPn )]

РR— настоящая стоимость вклада (денежных средств), учитывающая
фактор риска;
SR — ожидаемая будущая стоимость вклада (денежных средств);
Аn— безрисковая норма доходности на финансовом рынке,
выраженная десятичной дробью;
RPn— уровень премии за риск по конкретному финансовому
инструменту (финансовой операции), выраженный десятичной
дробью;
n — количество интервалов, по которым осуществляется каждый
конкретный платеж, в общем обусловленном периоде времени. 25

МЕТОДЫ ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА И
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Теория принятия решений в условиях риска и
неопределенности основывается на следующих
исходных положениях:
1. Объект принятия решения четко детерминирован и по
нему известны основные из возможных факторов
риска.
2. По объекту принятия решения избран показатель,
который наилучшим образом характеризует
эффективность этого решения.
3. По объекту принятия решения избран показатель,
характеризующий уровень его риска, финансовые
риски характеризуются обычно степенью возможного
отклонения ожидаемого показателя эффективности от
средней или ожидаемой его величины.
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4. Имеется конечное количество альтернатив принятия
решения (конечное количество альтернативных
реальных инвестиционных проектов, конкретных

ценных бумаг, способов осуществления определенной
финансовой операции и т.п.).
5. Имеется конечное число ситуаций развития события под
влиянием изменения факторов риска.
6. По каждому сочетанию альтернатив принятия решений и

ситуаций развития события может быть определен
конечный показатель эффективности решения.
7. По каждой из рассматриваемой ситуации возможна или
невозможна оценка вероятности ее реализации.
8. Выбор решения осуществляется по наилучшей из

рассматриваемых альтернатив.
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«МАТРИЦА РЕШЕНИЙ»,
ВЫСТРАИВАЕМАЯ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РИСКА И
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Варианты
альтернати
в
принятия
решений

Варианты ситуаций развития
событий
C1

С2

…

Cn

A1
A2

Э11
Э21

Э12
Э22

…
…

Э1n
Э2n

…

…
Эn1

…
Эn2

…

…
Эnn

An
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В приведенной матрице значения A1;
A2;... Ап характеризуют каждый из
вариантов альтернатив принятия решения;
значения C1; C2;...; Сп — каждый из
возможных вариантов ситуации развития
событий;
значения Э11; Э12; Э1п; Э21; Э22; Э2п;
Эn1; Эп2; ...; Эпп — конкретный уровень
эффективности решения,
соответствующий определенной
альтернативе при определенной ситуации.
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СИТСТЕМА ОСНОВНЫХ КРИТЕРИЕВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РИСКОВЫХ РЕШЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РИСКОВЫХ РЕШЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

КРИТЕРИЙ
ВАЛЬДА
(критерий
„максимина")

КРИТЕРИЙ
„МАКСИМАКСА"

КРИТЕРИЙ
ГУРВИЦА
(критерий
„оптимизмапессимизма"
или

КРИТЕРИЙ
СЭВИДЖА
(критерий
потерь от
„минимакса")

„альфа-критерий")
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Внутренние механизмы
нейтрализации финансовых рисков

представляют собой систему методов
минимизации их негативных последствий,

избираемых и осуществляемых в рамках
самого предприятия.
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ВНУТРЕННИЕ МЕХАНИЗМЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

1. Избежание риска

5. Распределение риска

2. Лимитирование
концентрации риска

6. Самострахование

3. Хеджирование

7. Прочие методы

4. Диверсификация
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В процессе хеджирования финансовых рисков необходимо
сравнивать стоимость хеджа с суммой снижения возможных
потерь по этим рискам. В сочетании друг с другом эти два
показателя формируют эффективность операций
хеджирования, которая определяется по следующей
формуле:

ЭХ р 

СП р
Сх

,

где ЭХР — коэффициент эффективности хеджирования

финансового риска;
СПр — сумма снижения возможных потерь по финансовому
риску в результате хеджирования;
Сх — полная стоимость всех затрат по хеджу.
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Стоимость хеджа
усл. ден. ед.
4
С
3
Б
2
А

1

0

1

2

3

4

5

6

Размер снижения
возможных потерь по
риску усл. ден. ед.
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Страхование финансовых рисков
представляет собой защиту
имущественных интересов предприятия
при наступлении страхового события
специальными страховыми компаниями
(страховщиками) за счет денежных
фондов, формируемых ими путем

получения от страхователей страховых
премий (страховых взносов).
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЕМ
УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
1. Страхуемость риска
2. Обязательность
страхования финансового
риска
3. Наличие у предприятия
страхового интереса

5. Высокая степень
вероятности возникновения
финансового риска
6. Непрогнозируемость и
нерегулируемость риска в
рамках предприятия
7. Приемлемая стоимость
страховой защиты по риску

4. Невозможность
полностью восполнить
финансовые потери по
риску за счет собственных
финансовых ресурсов
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КЛАССИФИКАЦИЯ СТРАХОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
По формам
страхования

Обязательное страхование
Добровольное страхование

По объектам
страхования

Имущественное страхование
Страхование ответственности
Страхование персонала

По объемам
страхования

Полное страхование
Частичное страхование

По используемым
системам
страхования

По видам
страхования

Страхование по действительной стоимости имущества
Страхование по системе пропорциональной
ответственности
Страхование по системе первого риска
Страхование с использованием безусловной
франшизы
Страхование с использованием условной франшизы
Страхование имущества (активов)
Страхование кредитных рисков
Страхование депозитных рисков
Страхование инвестиционных рисков
Страхование косвенных финансовых рисков
Страхование финансовых гарантий
Прочие виды страхования финансовых рисков
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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

1. Объем страховой
ответственности
страховщика
2. Размер страховой оценки
имущества страхователя

6. Порядок уплаты
страховой премии
7. Размер и характер
страховой франшизы

3. Размер страховой суммы

8. Порядок определения
размера страхового ущерба

4. Размер страхового тарифа
(тарифной ставки)

9. Порядок выплаты
страхового возмещения

5. Размер страховой премии
(платежа, взноса)
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Тарифная ставка (или брутто-ставка) рассчитывается
страховщиком как сумма нетто-ставки по конкретному виду
страхования и размере нагрузки:

СТ  НС  Н стр
Где

СТ

– страховой тариф (брутто-ставка) по
конкретному виду страхования;
НС – нетто-ставка по данному виду риска;
Нстр – нагрузка страховщика по данному виду риска.
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САстр  САсам
Где

САстр – стоимость активов предприятия на конец
страхового периода при передаче риска

страховщику;
САсам - стоимость активов предприятия на конец
аналогичного периода при
самостраховании финансового риска
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САстр  САН  СП  РА * (САН  СП )  У ср
САсам  САН  СФ  РА * (САН  СФ  У ср )  Рки * СФ
где САн — стоимость активов предприятия на начало страхового периода;
СП — общая сумма страховой премии, уплачиваемой страховщику;
РА — уровень рентабельности активов, выраженный десятичной дробью.
Уср – средняя сумма убытка предприятия по рассматриваемому виду
риска (в рамках возможного его диапазона);
СФ – сумма страхового фонда, формируемого предприятием при
самостраховании финансового риска;
Рки – уровень рентабельности краткосрочных финансовых инвестиций,
выраженный десятичной дробью.
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В современных условиях работы предприятий
необходимо совершенствование разработки и
внедрения процедуры управления финансовыми
рисками.
К числу первоочередных задач риск-менеджмента
относится утверждение современных методик
количественных оценок рисков, мониторинг лимитов
рисков, разработка адекватных форм отчетности,
создание плана работы в нестандартных условиях и
предоставление риск-менеджерам достаточных
полномочий для принятия управленческих решений
для оказания помощи структурным подразделениям
предприятий в их ежедневной работе.
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