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Аннотация. В статье рассмотрены модели оценки финансовых рисков. Описан де-

тально каждый метод посредством его характеристики, отображены формулы для 

расчетов, возникающих рисков. Также описана теоретическая значимость методов 

оценки, актуальность выбранной мною темы, выполнен вывод по получившимся теоре-

тическим результатам. В ходе изучения темы исследования и написания статьи сделан 

вывод о важности подбора для каждой компании индивидуального вектора оценки рис-

ков, исходя из деятельности, который занимается организация. 
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Возникновение финансовых рисков 

можно считать совместно с начало отно-

шений «заемщик» и кредитор, а также при 

появлении первого денежного оборота 

(обращения). Главной целью предприни-

мательской деятельности в настоящих ре-

алиях является получение максимально 

возможной прибыли при наименьших из-

держках [1]. В случае исполнения всякого 

вида финансовой деятельности опасность 

потерь будет иметь место быть. Специфи-

ка отрасли, в которой организация осу-

ществляет свою деятельность оказывает 

влияние на объем возможных потерь. Ис-

ходя из постоянно меняющейся экономи-

ческой ситуации на рынке достаточно 

сложно составить возможный прогноз для 

развития компании, из этого следует появ-

ление и дальнейший рост различных фи-

нансовых рисков. 

Цель написания научной статьи – тео-

ретический обзор действующих методик 

по оценки финансовых рисков. 

Тема исследования выбрана поскольку 

она является актуальный в данный период 

времени, т.к. важной характеристикой 

экономического состояния предприятия 

выступает оценка финансовых рисков в 

его финансовой деятельности, которая ха-

рактеризует все этапы его развития, дает 

ясность для учредителей какую политику 

придерживаться, позволяет понять спо-

собность организации расплачиваться по 

обязательствам и долгам. 

Оценка финансового риска – соотнесе-

ние уровня риска с его допустимым значе-

нием. 

Нижеперечисленные требования предъ-

являются к методике оценке риска: 

- экономическая рациональность; 

- совмещение количественных и каче-

ственных характеристик; 

- допустимая точность; 

- достоверность и объективность выво-

дов. 

К источникам информации для оценки 

рисков отнесем: 

- организационная структура и штатное 

расписание организации; 

- финансовая отчетность; 

- деловые и юридические риски; 

- цели и финансово-производственные 

планы компании; 

- себестоимость готовой продукции. 

В настоящее время для оценки финан-

совых рисков используют два подхода: ка-

чественный и количественный. 

При проведении качественного анализа 

обращается внимание на выявление пе-

речня и причин риска, работ и стадий, при 

реализации которых зарождается риск. 

Рассмотрим следующие методы для ка-

чественного анализа: 

- метод экспертных оценок; 

- метод контрольных списков источни-

ков риска. 

Самым популярным из качественного 

анализа является метод экспертных оце-
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нок, поскольку подразумевает под собой 

систему логических и математических 

процедур, направленных на получения 

мнения эксперту по ряду интересующих 

его вопросов. 

Данный метод характеризуются следу-

ющим: группе экспертов предоставляется 

список факторов, влияющих на конечный 

результат данного проекта, факторам при-

сваивается удельный вес. Для присвоения 

фактору некоторого балла, эксперты при-

бегают к использованию бальной системы 

оценки. Величина шкалы может иметь 

разный вид как от 1 до 5 баллов, так и от 1 

до 10 баллов (минимальные и максималь-

ные границы), после этого устанавливает-

ся величина каждого фактора. 

 
Величина фактора = удельный вес * балл (1) 

 

В дальнейшем в расчетах можно ис-

пользовать уже получившиеся величины 

факторов, складывая их между собой и по-

лучая надбавку за риск, или же рассчитать 

средневзвешенное полученных величин 

факторов и сравнить с базой для сравне-

ния. 

Суть метода контрольных списков ис-

точников риска заключается в том, что 

происходит обращение к сведениям, но-

сящих исторических характер. Анализ 

происходит за счет раннее составленных 

данных прошлых проектов или же дея-

тельности списки рисков. 

В случае использования данного мето-

да, следует полагаться на анализ событий 

прошлого, убытки их вызывающие. После 

исполнения каждого нового проекта вно-

сятся определенные дополнения и список 

постоянно пополняется. Со временем это 

может привести к потере управляемости 

риска. Исходя из этого, некоторая часть 

отрицательных наступлений событий не 

всегда бывает добавлена в контрольных 

список, таким образом, организация не 

может обратить на них внимание в буду-

щем. 

При обнаружении риска данный метод 

применим. Именно ведение и применение 

контрольного списка источников дает воз-

можность решить задачу в ходе идентифи-

кации риска негативных последствий. 

Риски можно сгруппировать по опреде-

ленным признакам в списке. 

Метод помогает организациям прово-

дить анализ ошибок в прошлом для того, 

чтобы они не повторили их в будущем 

Количественные методы подразделяют 

на аналитические и статистические. 

Статистические методы оценки основа-

ны на ряде фундаментальных понятий. Ве-

роятность выступает первостепенным по-

нятием, поскольку именно она в данном 

случает имеет связь с вероятностью 

наступления неблагоприятного исхода со-

бытий. 

Среднее математическое ожидание – 

значение величины события, которое свя-

зано с неопределенной ситуацией. 

 

M(E) =  ∑ Xipi
n
i=1 ,                 (2) 

 

где Xi – определенный исход событий; 

n – число возможных исходов; 

pi – вероятность исхода каждого собы-

тия. 

Дисперсия определяет уровень колеб-

лемости изучаемой величины (доход, ожи-

даемый от реализации финансовых опера-

ций). 

 

VAR(E) =  ∑ pi(Xi
n
i=1 − M(E))2,  (3) 

 

где Xi – значение вероятных вариантов 

ожидаемого дохода по рассматриваемой 

финансовой операции; 

M(E) – среднее ожидаемое значение до-

хода по рассматриваемой финансовой опе-

рации; 

pi – вероятность получения отдельных 

вариантов ожидаемого дохода по финан-

совой операции. 

Среднее квадратическое отклонение 

применяют для измерения колеблемости 

возможного результата, который пред-

ставляет под собой степень отклонения 

ожидаемого значения от средней величи-

ны. 

 

σ(Е) =  √VAR(E) =

√∑ pi(Xi
n
i=1 − M(E))2.                 (4) 

 



246 

- Экономические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (68), 2022 

Коэффициент вариации выступает по-

лезным показателем. Он в отличие от СКО 

относительный показатель, поэтому на 

размер данного коэффициента не воздей-

ствуют абсолютный значения изучаемой 

величины. Показатель показывает степень 

риска на 1 единицу среднего дохода. При 

равных условиях, чем выше значения 

СКО, то тем выше значение коэффициента 

вариации. Находится по следующей фор-

муле: 

 

CV =  
σ(Е)

M(E)
.            (5) 

 

Для данного коэффициента установле-

ны следующие качественные оценки веро-

ятных значений: 

- до 0,1 – слабая колеблемость; 

- 0,1 – 0,25 – умеренная колеблемость; 

- свыше 0,25 – высокая колеблемость. 

Рассмотрим три метода аналитического 

анализа. Исходя из рода деятельности, они 

имеют зависимость, в которой проходят 

оценочные мероприятия: 

- метод корректировки нормы дисконта; 

- точка безубыточности; 

- метод сценариев. 

Наиболее распространенным и простым 

в практическом использовании является 

метод корректировки нормы дисконта. 

Суть данного метода состоит в следую-

щем: корректировка некой базовой нормы 

дисконта, которая выступает безрисковой 

или минимально допустимый (то есть, 

ставки доходности, стоимости капитала 

фирма и так далее). За счет прибавления 

величины нужной премии за риск произ-

водится корректировка, затем происходит 

расчет критериев эффективности уже по 

вновь поступившим данным. Величина 

премии за риск выше тогда, когда большее 

значение имеет сам риск. 

Решение по проекту принимается исхо-

дя из выбранных критериев, если [2]: 

- NPV>0, то есть говорится о том, что 

проект является прибыльным; 

- PI>1, по такому неравенству можно 

сказать, что инвестиции рентабельны; 

- IRR>r, так как значение больше нормы 

дисконта, оно обеспечивает положитель-

ную величину для NPV. 

Часто для оценки риска используют 

точку безубыточности. Данный метод за-

висит от объема реализации продукции, в 

ходе которого доходы от продажи уже ре-

ализованной продукции равны издержка-

ми по ее производству. Издержки в дан-

ном методе делятся на постоянные и пере-

менные. Постоянные издержки – издерж-

ки, не зависящие от объема производства 

(к примеру, административные расходы и 

так далее). Под переменными понимаются 

издержки, которые изменяются строго ли-

нейно от объема производства (например, 

затраты на сырье и материалы и так далее). 

В процессе нахождения точки безубы-

точности стоит обратить внимание на сле-

дующие факторы [4]: 

- цена одной единицы реализованной 

продукции; 

- переменные затраты на одну единицу 

продукции; 

- постоянные затраты на единицы про-

дукции. 

Находится точка безубыточности по 

следующей формуле: 

 

𝐵𝐸𝑃 =
𝑇𝐹𝐶

𝑃−𝑉𝐶
,                   (6) 

 

где TFC – совокупные постоянные за-

траты; 

VC – переменные затраты; 

P – цена единицы продукции. 

Резюмируя вышел сказанное, можно 

сделать вывод, что расчет точки безубы-

точности дает возможность определить 

максимальный объем производства и ми-

нимальную планку объема продаж, кото-

рую следуют достичь компании как по 

каждому отдельному продукту, так и по 

компании в целом. 

Метод сценариев. Данный метод дает 

возможность рассмотреть все варианты 

развития событий в ходе реализации про-

екта, включает в себя исследования чув-

ствительности результирующего показате-

ля с анализом вероятных оценок его от-

клонений. При использовании данного ме-

тода рассматривают три сценария – песси-

мистический, вероятный, оптимистиче-

ский. 
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В процессе анализа процедура исполь-

зования данного метода состоит из: 

- определение вариантов изменений 

ключевых показателей (возможные сцена-

рии); 

- нахождение для каждого варианта ве-

роятностной оценки; 

- для каждого сценария рассчитать ве-

роятные значения критериев эффективно-

сти (IRR, NPV, PI): 

- анализ полученных результатов. 

Резюмируя, можно сказать, что в статье 

были рассмотрены часто применяемые ме-

тоды оценки финансовых рисков как в ко-

личественном, так и в качественном под-

ходе. 
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