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В настоящее время в любой хозяйствующей деятельности организации 

существуют финансовые потери, которые представляют собой риски [13].  

Риск является событием, которое носит вероятностный характер 

наступления. При возникновении риска возможны три варианта 

экономических последствий для организации: отрицательный, т.е. 

организация получит ущерб или понесет убытки, а также может привести к 

банкротству; нулевой; положительный, т. е. организация получит выгоду или 

прибыль [10].  

Риском можно управлять, т.е. использовать различные меры, которые  
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позволяют в определённой степени прогнозировать наступление риска и 

принимать меры к снижению степени риска. Эффективность организации 

управления риском во многом определяется классификацией риска [6]. 

Финансовые риски рассматриваются в работах отечественных ученых и 

специалистов таких, как Сердюкова Е. Д., Балабанов И. Т., Шапкин А. С. и др. 

В экономической литературе существуют различные подходы к 

определению финансового риска.  Так, например, Дж. М. Кейнс рассматривал 

финансовые риски как непредсказуемые негативные последствия 

деятельности, утверждая, что риск - это особая часть стоимости, связанная с 

вероятными потерями, возможность которых обусловлена изменчивостью 

рыночных цен, старением оборудования или негативными последствиями 

форс-мажорных ситуаций [5].   

По мнению Е. Д. Сердюковой, финансовые риски - это риски потери или 

получения доходов, обусловленные действием как макроэкономических, так и 

внутрифирменных факторов, и условий. Финансовые риски возникают в связи 

с движением финансовых потоков [7]. 

И. Т. Балабанов определяет финансовые риски как спекулятивные 

риски. Отмечается, что особенностью финансового риска является 

вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо 

операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с 

фондовыми ценными бумагами, то есть риска, который вытекает из природы 

этих операций [2]. 

А. С. Шапкин отмечает: «Финансовые риски — это спекулятивные 

риски, для которых возможен как положительный, так и отрицательный 

результат». Автор утверждает, что их особенностью является вероятность 

наступления ущерба в результате проведения таких операций, которые по 

своей природе являются рискованными [9]. 

И. А. Бланк дает следующее определение финансовому риску: «Под 

финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения 
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неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или 

капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его 

финансовой деятельности» [3]. 

По нашему мнению, определение финансового риска наиболее полно 

воспроизводится в понимании вероятности наступления неблагоприятных 

финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации 

неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности. 

Финансовый риск характеризуется не только неопределенностью, но и 

такими важными факторами как случайный характер события, возможность 

определения вероятности ожидаемых результатов и вероятность получения 

прибыли, а также возможность получения убытков. 

Классификацией рисков является их распределение на отдельные 

группы по определенным признакам для достижения конкретных целей. 

Дж. Кейнс финансовые риски делил на три группы. Во-первых, риск 

предпринимателя, вызванный неуверенностью в получении ожидаемого 

выгоды от обращения исключительно собственных средств. Во-вторых, риск 

кредиторов в процессе осуществления ими кредитных операций. Риск 

кредиторов может быть пассивным и активным. Такой риск является 

следствием возможного банкротства должника. В-третьих, инфляционный 

риск, связанный с инфляционным обесценением денежной единицы [4]. 

    Каждый автор представляет свое виденье классификации финансовых  

рисков.  На наш взгляд классификация И. А. Бланка является наиболее полной,  

так как она не ограничена перечислением финансовых рисков, а содержит еще  

признаки классификации (таблица 1). 

С. В. Валдайцева в классификации финансовых рисков выделяет такие 

виды рисков как кредитный, валютный, инфляционный и инвестиционный  

риски. Р. С. Бариева определяет следующий состав финансовых рисков: 

валютный риск, инвестиционный риск, риск законодательных изменений. 
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Также существует классификация финансовых рисков на рыночные, 

кредитные и риски ликвидности [8].  

Таблица 1 – Визуализация классификации финансовых рисков по И. А. Бланка [3] 

Показатель Понимание классификационных признаков 

По видам Инвестиционный риск, инфляционный риск, 

процентный риск, валютный риск, депозитный 

риск, кредитный риск, налоговый риск, риск 

неплатежеспособности, криминогенный риск, 

инновационный финансовый риск, риск снижения 

финансовой устойчивости. 

По характеризируемому 

объекту 

риск отдельной финансовой операции; 

риск различных видов финансовой деятельности;  

риск финансовой деятельности фирмы в целом. 

По совокупности 

исследуемых финансовых 

инструментов 

индивидуальный финансовый риск; 

портфельный финансовый риск. 

По комплектности простой риск; сложный риск. 

По источникам 

возникновения 

внешний или систематический риск; 

внутренний или несистематический риск. 

По финансовым 

последствиям 

риск, вызывающий финансовые потери;  

риск, влекущий упущенную выгоду;  

риск, влекущий потери или дополнительные 

доходы. 

По характеру проявления во 

времени 

постоянный финансовый риск; 

временный финансовый риск. 

По уровню вероятности 

реализации 

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 не возможно. 

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 риск; нестрахуемый риск. 
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Классификация финансовых рисков для целей управления финансами 

организации состоит из следующих классификационных признаков: вид 

финансового риска и степень стабильности риска.  

По видам финансовые риски бывают: риск, связанный с покупательной 

способностью денег и риск, связанный с вложением капитала. 

          Риски, связанные с покупательной способностью денег в свою очередь 

подразделяются на: инфляционный риск, связанный с обесцениванием 

получаемых денежных доходов при росте инфляции; дефляционный риск, 

связанный с падением уровня цен, который влияет на снижение доходов 

предприятия; валютный риск, связанный с изменением валютных рисков; риск 

ликвидности, связанный с потерями при реализации товарно-материальных 

ценностей и ценных бумаг [11].  

  Риски, которые связаны с вложением капитала, т.е. инвестиционные 

риски, предполагают неполучение ожидаемых результатов и потерю прибыли 

в ходе осуществления инвестиционных проектов или формирования портфеля 

ценных бумаг. Они включают в себя следующие риски:  

- риск упущенной выгоды, который подразумевает возникновение 

финансового ущерба в результате неосуществления некоторого мероприятия;  

- риск снижения доходности, который включает в себя процентный риск, 

связанный с изменением процентных ставок, выплачиваемых по 

привлеченным ресурсам и кредитный риск, связанный с неуплатой заемщиком 

кредита и процентов; 

 - биржевой риск –  это риск убытка при биржевой сделке; 

- селективный риск –  это риск, который связан с неправильным выбором  

объекта инвестирования;  

- риск банкротства – это риск потери предприятием собственного 

капитала и неспособность рассчитаться по взятым на себя обязательствам [14].  

  По степени стабильности риски можно разделить на систематический 

и несистематический риск. Систематическим риском или рыночным риском 
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называется риск, который характеризирует вероятность финансовых потерь, 

которые связаны с неблагоприятными изменениями конъюнктуры различных 

видов финансового рынка. Несистематический риск или специфический риск 

– это риск, характеризирующий вероятность финансовых потерь, связанных 

с неэффективной деятельностью коммерческой организации [12].  

Финансовые риски также можно классифицировать по уровню допусти- 

мости предела риска  на допустимый, критический и катастрофический рис-

ки.  

  Анисимова Ю. А. в классификации финансовых рисков по фактору  

возникновения разделяет их на внешние и внутренние риски, по 

периодичности проявления- постоянный и временный финансовый риск, по 

точности прогнозов финансовый риск может быть прогнозируемый 

и непрогнозируемый [1]. 

Страховая премия представляет денежные средства, которые 

принадлежат страховой организации за осуществление того или иного вида 

страхования.  

Страховая выплата – это денежная сумма, определенная в порядке, 

установленном федеральным законом и (или) договором страхования, которая 

выплачивается страховщиком страхователю, застрахованному лицу, 

выгодоприобретателю при возникновении страхового случая. 

 По данным Национального Рейтингового Агентства на рисунке 1 

представлена динамика темпа изменений премий и выплат с 2013г. по 2016г.  

 

Рисунок 1 – Динамика темпа изменения премий и темпа изменения 

выплат 2013-2016 гг. 
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Изменилось соотношение между темпом роста премий и выплат. Если в 

предыдущие годы темп роста премий отставал от темпа роста выплат, а разрыв 

достиг максимуму в 2015г., то в 2016г. выплаты показали отрицательную ди- 

намику на фоне значительного роста премий. 

Данные по страховым премиям, страховым рискам и уровню выплат в 

секторе предпринимательских рисков за 2015-2016гг. (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Динамика страхования предпринимательских рисков России 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Отклонение 

2016г. от 

2013г., ± 

Страховые премии - всего, 

млрд. руб. 

904,86 987,77 1023,82 1180,63 275,77 

Страховые премии по 

предпринимательским 

рискам, млрд руб. 

7,06 7,19 7,82 8,9 1,84 

Доля страховых премий по 

предпринимательским 

рискам, % 

0,78 0,73 0,76 0,75 -0,03 

Страховые выплаты - 

всего, млрд. руб. 

420,77 472,27 509,22 505,8 85,03 

Страховые выплаты по 

предпринимательским 

рискам, млрд руб. 

1,2 2,24 14,39 13,95 12,75 

Доля страховых выплат по 

предпринимательским 

рискам, % 

0,28 0,47 2,83 2,76 2,48 

Уровень выплат, % 16,99 31,15 184.0 156.6 -139,61 

 

В секторе страхования предпринимательских рисков в 2016г. 

страховщики собрали 8,9 млрд руб. премий, что выше показателя 2013г. на 

1,84 млрд руб. или на 26,06 %.  

Доля страховых премий по предпринимательским рискам в 2016г. 

составила 0,75 %, что на 0,03 % меньше, чем в 2013г.  

Выплаты по данному виду страхования в рассматриваемом периоде 

составили 13,95 млрд руб., увеличившись на 12,75 млрд руб. по сравнению с 

данными за 2013г.  
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Доля страховых выплат составила 2,76 % в 2016г., что на 2,48 % больше, 

чем в 2013г.  

Уровень выплат в 2016г. составил 156,6%, что на 139,61% меньше, чем  

в 2013г.  

Данные в секторе финансовых рисков по страховым премиям, 

страховым выплатам и уровню выплат за 2015г. и за 2016г. (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Динамика страхования финансовых рисков России 

Показатель 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. Отклонение 

2016г. от 

2013г., ± 

Страховые премии - 

всего, млрд. руб. 

904,86 987,77 1023,82 1180,63 275,77 

Страховые премии по 

финансовым рискам, 

млрд руб. 

14,89 15,37 14,44 21,23 6,34 

Доля страховых 

премий по 

финансовым рискам, % 

1,65 1,56 1,4 1,8 0,15 

Страховые выплаты - 

всего, млрд. руб. 

420,77 472,27 509,22 505,8 85,03 

Страховые выплаты по 

финансовым рискам, 

млрд руб. 

0,46 1,3 1,74 1,85 1,39 

Доля страховых 

выплат по финансовым 

рискам, % 

0,11 0,27 0,34 0,37 0,26 

Уровень выплат, % 27,87 8,46 12.0 8.7 -19,17 

 

В секторе страхования финансовых рисков в 2016г. страховщики 

собрали 21,23 млрд руб. премий, что больше аналогичного показателя 2013г. 

на 6,34 млрд руб. или на 42,58 %.  

Доля страховых премий в 2016г. по сравнению с 2013г. увеличилась на 

0,15 % и составила 1,8 %.  

Страховые выплаты в отчетном периоде составили 1,85 млрд руб., 

увеличившись на 1,39 млрд руб. по сравнению с 2013г.  
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Доля страховых выплат составила в отчетном периоде 0,37%, что на 

0,26% больше аналогичного показателя в 2013г.  

Уровень выплат сложился в размере 8,7 %, что на 19,17 % меньше, чем 

в 2013г. 

В заключении можно отметить, что риск финансовых потерь является  

неотъемлемой составляющей предпринимательства в условиях рынка. Имеют- 

ся дискуссионные взгляды ученых понимания определений "финансовый 

риск" показывающие, что на данный момент не существует единого мнения об 

определении финансового риска.  В общем виде финансовый риск можно 

представить, как вероятность возникновения непредвиденных финансовых 

потерь в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности 

организации. 

Финансовый риск проявляется в экономической сфере деятельности 

организации, он напрямую связан с формированием его прибыли и 

характеризуется возможными ее потерями в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. Риск присутствует практически во всех видах 

финансовых операций и всех направлениях финансовой деятельности 

предприятия, который избежать невозможно. 

В настоящее время нет единой классификации финансовых рисков, так 

как каждый автор представляет свое видение классификации. Наибольшей 

популярностью пользуется классификация И. А. Бланка, содержащая ещё и 

признаки классификации рисков. 
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