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Аннотация: Умение управлять финансовыми рисками - это отличное 

качество присущее менеджменту в процессе принятия решений, особенно 

учитывая сегодняшнюю нестабильную обстановку на рынке. Данная 

деятельность является достаточно сложной как по содержанию 

принимаемых и реализуемых решений, так и по наличию системы развитых 

внутренних взаимосвязей. В статье рассматриваются основные методы и 

модели принятия управленческих решений.  

Ключевые слова: риск, управление финансовыми рисками, теория 

принятия решений, управленческие решения.  

Annotation: The ability to operate financial risks is an excellent quality 

inherent in management in decision-making process, especially considering 

today's unstable situation in the market. This activity is rather difficult as 
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Финансовая деятельность организации во всех ее формах связана с 

многочисленными рисками. Риски, сопровождающие ведение хозяйственной 

деятельности организации и несущие за собой различные финансовые 

угрозы, выделяют в группу финансовых рисков, играющих значимую роль в 

общем «портфеле рисков» организации. Причины рисков могут быть разные, 

например, экономический кризис, стихийные бедствия, политические 

ситуации, компьютерные вирусы и другие явления и события, которые могут 

привести к отказу в достижении целей предприятия. Однако, рисками можно 

управлять так же, как процессом производства.  

Для успешного существования предприятия, владелец должен быть 

преданный реализации технических инноваций, принимать смелые, 

нетривиальные решения, которые, естественно, увеличивают риск. Поэтому 

возникает потребность в правильной оценке степени риска и управления им, 

что в результате приведет к более эффективным результатам деятельности.  

Под риском понимается вероятность возникновения негативных 

финансовых последствий в виде потери дохода и капитала для данного 

предприятия в ситуации неопределенности условий осуществления его 

финансово-хозяйственной деятельности. 1 

В условиях нестабильной политической, климатической, 

экономической ситуации в мире степень риска значительно возрастает, 

поэтому компании необходимо заранее подготовиться к их возможному 

возникновению при осуществлении своей хозяйственной деятельности. При 

этом нужно помнить, что сама природа бизнеса предполагает определенную 

степень риска потерь в зависимости от специфики того или иного вида 

деятельности. Исходя из этого, управление рисками приобретает особое 

значение.  

                                                           
1 Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Л. А. Чалдаева.- 3-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Юрайт, 2013.- 411 с. 
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Управление финансовыми рисками - это целенаправленная 

деятельность участников финансового рынка по ограничению или 

минимизации рисков при проведении финансовых операций.2 

Оптимальный механизм формирования и реализации политики 

предприятия по управлению финансовыми рисками может быть создан с 

использованием алгоритма оптимизации, который позволяет наблюдать 

последствия управленческих решений, выявить причины изменения 

эффективности и обнаружить взаимосвязь последствий с целевыми 

установками предприятия. В качестве метода оптимизации риска, 

применяемого в контексте внутреннего управления предприятием, 

используют метод лимитирования, который позволяет не избежать, но 

ограничить степень неопределенности в среднесрочном периоде. 

При принятии решений первоочередным этапом является анализ 

рисков. Он заключается в выявлении факторов риска и оценки их 

значимости, а также анализ возможностей наступления нежелательных 

событий. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения рисков 

или уменьшение связанных с ним неблагоприятных последствий.3 

Обоснование и выбор конкретных управленческих решений, связанных 

с финансовыми рисками, базируется на концепции и методологии теории 

принятия решений. Теория принятия решений одна из важнейших областей 

современного управления, связанная с деятельностью менеджеров в условиях 

неопределённости, а также сложного выбора вариантов управленческих 

решений. Совершенствование процесса принятия решений – цель 

рассматриваемой теории. 

                                                           
2 Грязнова, А. Г. Финансово-кредитный энциклопедический словарь/ А.Г. Грязнова.- 2-е изд., перераб. и доп.- 

М.: Финансы, 2012.- 496 с. 

 
3 Строева, Е. В. Разработка управленческих решений: учебно-практическое пособие / Е. В. Строева, Е. В. 

Лаврова.- М.: ИНФРА-М, 2012.-126 с. 
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Для принятия оптимальных решений применятся научный метод. В 

науке управления научный метод подразумевает наличие определенной 

структуры процесса принятия решений и использование различных методов 

и моделей принятия решений. 

К моделям принятия решений относятся: 

теория игр; 

модели теории очередей; 

модели управления запасами; 

модель линейного программирования; 

транспортные задачи; 

имитационное моделирование; 

сетевой анализ; 

экономический анализ. 

При принятии решения вне зависимости от применяемых моделей 

существуют некоторые правила принятия решений. Правило принятия 

решения – это критерий, по которому выносится суждение об оптимальности 

данного конкретного исхода. 

Можно выделить следующие типы правил: 

не использует численные значения вероятных исходов (максимаксное 

решение, максиминное решение (критерий Вальда), минимаксное решение 

(критерий Севиджа), критерий Гурвица); 

используют численные значения вероятных исходов (правило 

максимальной вероятности, правило оптимизации математического 

ожидания). 

Следует отменить, что при применении правил второго типа обычно 

используется проверка правил на чувствительность к изменениям 

вероятностей исходов. Кроме того, для определения отношения к риску 

используется понятие полезности. То есть для каждого возможного исхода 

кроме вероятности рассчитывается полезность данного исхода, которая 
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также учитывается при принятии решений. 

Для принятия оптимальных решений применяются следующие методы: 

платежная матрица; 

дерево решений; 

методы прогнозирования (неформальные методы, количественные 

методы, качественные методы).4 

В заключение можно сказать, что управление рисками на сегодняшний 

день является ключевой стороной в деятельности любой организации. 

Финансовый риск возникает в различных сферах деятельности и 

своевременное выявление, анализ и принятие решения об управлении и в 

дальнейшем устранении риска позволяет организации избежать кризисного 

состояния. Современные технологии управления должны учитывать влияние 

рисков на финансовую деятельность, и главной задачей руководителя 

является своевременный анализ риска, включающий полное исследование 

производственно-хозяйственной деятельности компании, определение 

факторов, как внешних, так и внутренних, оказывающих влияние на 

планируемый результат. 
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