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Методы и инструменты управления финансовыми рисками  

в кредитной организации 

Залогом выживаемости и главного неизменного расположения 

кредитной организации служит его жизнеспособность. Выделяют следующие 

виды стойкости: общая, ценовая, финансовая. Финансовая жизнеспособность 

служит основным компонентом единой стойкости компании. 

Финансовая устойчивость компании – это состояние его финансовых 

ресурсов, их перераспределения и использования, когда обеспечивается 

развитие компании на основе  роста капитала при сохранении его 

кредитоспособности и платежеспособности в договоренностях 

предполагаемого уровня финансового риска и собственной прибыли. 
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Таким образом, задача финансового менеджера заключается в том, 

чтобы обусловить в соответствие отличительные параметры общей степени 

риска и финансовой устойчивости предприятия . 

Целью правления финансовым риском является уменьшение потерь, 

соединенных с данным риском до минимума. Убытки могут быть соотнесены 

в денежном выражении, оцениваются также шаги по их устранению. 

Финансовый менеджер обязан  рассчитать и уравновесить эти две оценки, 

как лучше совершить сделку с позиции риска до минимума. 

Методы защиты в целом от финансовых рисков могут быть разделены 

в зависимости от объекта воздействия на два вида: экономическая защита, 

физическая защита. Экономическая защита включает  в себя оценку тяжести 

возможного ущерба, использовании всего финансового механизма для 

ликвидации угрозы риска или его последствий, а так же уровень 

прогнозирования дополнительных затрат. 

Физическая защита заключается в применение таких средств, как 

приобретение сейфов, сигнализация, защита данных от 

несанкционированного доступа, наем охраны, системы контроля качества 

продукции 

Так же известны четыре метода контроля риском: страхование, поглощение 

контроль и предотвращение потерь. 

1. Упразднение содержится в отказе от совершения рискового события. 

Однако для денежного предпринимательства упразднение риска 

традиционно упраздняет и выручка. 

2. Предотвращение потерь и контроль как способ управления 

денежным риском значит установленный комплект превентивных и 

следующих действий, которые обусловлены потребностью опередить 
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негативные результаты, остеречься от случайностей, контролировать их 

размер, если утраты уже неизбежны. 

3.Суть страхования выражается в том, что инвестор готов отказаться  

от доли дохода, только бы избежать риска, т.е. он готов заплатить за 

понижение риска до нуля. 

Для страхования свойственно целевое предназначение организованного 

валютного фонда, потребление его ресурсов только на возмещение утрат в 

заблаговременно оговоренных вариантах, возвратность средств, 

вероятностный характер взаимоотношений. Страхование как система 

управления риском выделяет два вида рисков: 

- перераспределение утрат среди группы предпринимателей, подвергшихся 

одному и тому же риску (самострахование); 

- обращение за помощью к страховой компании. 

Большие компании обычно прибегают к самострахованию, т.е. процессу, при 

котором фирма, нередко подвергающаяся однотипному риску, 

заблаговременно выделяет средства, из которых в итоге компенсирует 

убытки. Тем самым она сможет уклониться от  дорогостоящей сделки со 

страховой компанией. 

Порой используют страхование как услугу кредитного рынка, это 

принуждает финансового менеджера найти приемлемый для него расклад 

между страховой суммой и страховой премией.  

Страховая сумма – это денежная сумма, на которую застрахована 

ответственность страхователя или материальные ценности.  

Страховая премия – это оплата за риск страхователя страховщику 

4. Поглощение заключается в отказе от его страхования и признании 

ущерба. Поглощение используют, когда  сумма рассчитываемого убытка 

невелика и ей разрешено пренебречь. 
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При отборе определённого средства разрешения финансового риска 

инвестор обязан следовать следующим правилам: 

- нельзя рисковать многим ради малого; 

- следует предугадывать последствия риска; 

- нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал. 

Использование этих правил на практике показывает, что всегда нужно 

планировать и рассчитывать максимальный  допустимый убыток по 

предоставленному виду риска, затем сравнить его с объемом денежных 

средств фирмы, подвергаемого опасности по данному риску, и далее 

соотнести весь вероятностный  ущерб с общей величиной собственных 

денежных ресурсов. И лишь сделав, окончательный шаг он, сможет 

определить, не повергнет ли данный риск к банкротству предприятия.  
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