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Аннотация

В материалах данной статьи представлена современная классификация фи-
нансовых рисков следующих видов: инфляционный риск, процентный риск, валют-
ный риск, депозитный риск, кредитный риск, налоговый риск, инновационный фи-
нансовый риск, криминогенный риск, риск неплатежеспособности, риск снижения
финансовой устойчивости, прочие виды рисков. Также описана их обусловленность
и зависимость от условий рынка. Проведен анализ приведенных финансовых рис-
ков и степени их влияния на осуществление организацией финансовой деятельности
в отрасли АПК. В качестве примера одного из методов долгосрочного планирова-
ния в статье приведен пример использования кривой риска для прогнозирования
нестабильности условий рынка АПК. Рассмотрены следующие методы экономиче-
ской защиты: диверсификация, страхование, хеджирование, избежание риска, лими-
тирование концентрации риска, создание специальных резервных фондов. Описаны
основные принципы осуществления каждого метода при проведении политики сни-
жения финансовых рисков. Была проведена подробная оценка эффективности при-
менения каждого отдельно взятого метода по отношению к отдельным видам рисков
организации, осуществляющей финансовую деятельность. Отмечена невозможность
полной ликвидации рисков, а лишь их частичное снижение по причине выявления
факторных зависимостей между отдельно взятыми группами рисков.
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Abstract

The article presents a modern classification of financial risks of the following types:
inflation risk, interest rate risk, currency risk, deposit risk, credit risk, tax risk, innovative
financial risk, conducive to crime risk, insolvency risk, risk of financial stability decrease
and other types of risks. Their conditionality and dependence on market conditions have
been also described. There was studied the analysis of the above mentioned financial
risks and the degree of their impact on the organisation of financial activities in the
agro-industrial complex. The article gives an example of using the risk curve to predict
the instability of the market conditions of agro-industrial complex as an example of one
of the methods of long-term planning. There were considered the following methods of
economic protection: diversification, insurance, hedging, risk avoidance, limitation of risk
concentration, creation of special reserve funds. The basic principles of implementation
of each method in the policy of reducing financial risks were described. A detailed
assessment of the effectiveness of each individual method in relation to certain types
of risks of the organisation realising financial activities was carried out. There was noted
the impossibility of complete elimination of risks but only their partial reduction due to
the identification of factor dependencies between individual risk groups.
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В современной экономической системе России одним из наиболее
важных направлений развития является предпринимательская деятель-
ность в сфере АПК. Основываясь на статьях ГК РФ, этот вид деятель-
ности характеризуется тем, что осуществляется предпринимателем са-
мостоятельно на свой риск и имеет в качестве главной цели — система-
тическое получение прибыли при условии, что лица зарегистрированы в
качестве предпринимателей в установленном законном порядке. В отно-
шении акционеров можно отметить следующее: их деятельность не яв-
ляется предпринимательской, в то время как акционерное общество уже
непосредственно связано с финансовыми рисками [1]. Благодаря госу-
дарственной поддержке предпринимательского сектора в области АПК,
вопрос снижения финансовых рисков организации становится одним из
наиболее актуальных в настоящее время.

Безусловно, любая предпринимательская деятельность в различ-
ных организационно-правовых формах связана с финансовыми рисками.
Их снижение является одной из первостепенных задач при краткосроч-
ном и долгосрочном финансовом планировании. Основные виды финан-
совых рисков представлены на рисунке 1. Финансовые риски обуслов-
лены недостаточной определенностью условий осуществления деятель-
ности организации, что приводит к возникновению финансовых послед-
ствий неблагоприятного вида, которые могут проявляться в виде потерь
прибыли или капитала [2].
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Основные виды финансовых рисков

Рисунок 1

Для наиболее полного представления финансовых рисков и оценки
их влияния на финансовую деятельность организации используется так
называемая кривая риска, представляющая собой график распределения
вероятностей:

Рисунок 2
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На основе составления и анализа данного графика руководство ор-
ганизации может принять решение о проведении политики активного
управления и снижения финансовых рисков. Инструментами для осу-
ществления данных действий являются методы экономической защиты
(рисунок 3). Они позволяют минимизировать негативные последствия
финансовой деятельности внутри самой организации, а именно: осуще-
ствить прогноз необходимых дополнительных затрат, оценить тяжесть
возможного ущерба, эффективно использовать весь потенциал финансо-
вого механизма. Наиболее эффективным видом методов экономической
защиты являются внутренние, так как основным объектом их воздей-
ствия являются риски критической группы и не подлежащие страхо-
ванию катастрофические риски, если они принимаются организацией в
силу объективной необходимости.

Методы экономической защиты

Рисунок 3

Диверсификация — один из наиболее обоснованных и наименее за-
тратных методов снижения финансовых рисков организации. Его можно
охарактеризовать как капитальное разделение между объектами вложе-
ния, непосредственно не связанными между собой. Основным направ-
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лением использования данного метода использования является нейтра-
лизация негативных последствий от рисков специфических видов (ва-
лютный и процентный) посредством их разделения для предотвращения
концентрации [3].

В процессе страхования рисков происходит первоначальное опре-
деление видов рисков при учете ряда определенных условий: нерегули-
руемость и невозможность прогнозирования риска организацией, стра-
хование риска при высокой вероятности его возникновения и т.д. Далее,
после определения стоимости объекта страхования, специальные компа-
нии осуществляют страховую защиту по всем основным видам рисков за
счет денежных фондов, формируемых ими путем получения от страхо-
вателей страховых взносов [4].

Хеджирование представляет собой систематическое заключение
срочных контрактов и сделок, учитывающее вероятность изменений об-
менных валютных курсов и направленное на избежание неблагоприят-
ных последствий этих изменений. При хеджировании на повышение,
которое применяется в случае возможного повышения цен в будущем,
осуществляются операции по покупке срочных контрактов или опци-
онов. При хеджировании на понижение происходит продажа срочного
контракта или опциона, предполагающая совершение продажи товара в
будущем для страхования от возможного снижения цен.

В основе метода избежания риска лежит разработка мероприятий,
полностью исключающих отдельный вид риска посредством отказа от
использования заемного капитала в больших объемах, прекращения в
ограниченном характере осуществления операций с чрезмерно высоким
уровнем риска, повышения уровня ликвидности активов, неиспользова-
ния временно свободных денежных активов в краткосрочных вложениях.

Лимитирование концентрации риска осуществляется исключитель-
но в процессе разработки финансовой политики организации, так как в
его основе лежит установление соответствующих внутренних нормати-
вов по рискам, выходящим за пределы допустимых значений.

В заключении хотелось бы отметить, что полная ликвидация фи-
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нансовых рисков невозможна в современных экономических условиях.
Снижение влияния или исключение одних видов финансовых рисков по
принципу обратной пропорциональной зависимости порождает усиление
влияния или возникновение других. В таких случаях возможна оптими-
зация и защита финансовой деятельности агропромышленной организа-
ции, которая осуществима при эффективном и рациональном использо-
вании методов экономической защиты.
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