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ВВЕДЕНИЕ
Высокий уровень неопределенности и внешних вызовов,
характерный для современного этапа развития общества, является источником сильных внешних рисков, воздействующих на различные сферы существования современной цивилизации. Эти риски с одной стороны по цепочке положительной обратной связи усиливают неопределенность и экономическую нестабильность на макроуровне, а с другой стороны
являются источником взаимосвязанных внутренних рисков,
воздействующих на субъекты предпринимательской деятельности на микроуровне.
Предпринимательские риски, воздействующие на субъекты предпринимательства, образуют сложную систему взаимосвязанных факторных и результативных рисков различных
уровней. Одним из важнейших классов рисков верхнего уровня, объединяющего результативные риски, является класс
финансовых рисков. Финансовые риски образуют сложную
пирамиду рисков, взаимное влияние которых друг на друга в
конечном итоге может привести к потере финансовой устойчивости и банкротству предпринимательской структуры. Эти
обстоятельства вызывают необходимость совершенствования
методов и инструментов управления финансовыми рисками и
обуславливают актуальность и практическую значимость исследований проведенных в настоящей монографии.
Коллектив авторов предлагает читателям монографии теоретические и методические разработки по исследованию и
совершенствованию методов управления финансовыми рис
ками в современных условиях, характеризующихся высоким
уровнем неопределенности и экономической нестабильности.
В монографии исследуется влияние факторов риска на
ключевые показатели эффективности и конкурентоспособности предпринимательских структур. При этом дается аналитическая оценка изменения ключевых показателей эффек5

тивности предпринимательской деятельности под воздействием факторов риска потери финансовой устойчивости.
Исследуется влияние хозяйственных рисков на конкурентоспособность предпринимательских структур, и анализируются подходы к формированию финансовой стратегии развития
предприятия с учетом нестабильности и неопределенности
факторов внешней и внутренней организационной среды.
Особое внимание уделено в монографии проблемам эффективного развития экономических субъектов на основе
управления финансовыми рисками. В этой связи в монографии исследуются налоговые риски и налоговые льготы компаний, занимающихся возобновляемыми источниками энергии,
и формулируются предложения по налоговому стимулированию развития этого крайне важного инновационного направления развития российской экономики. Анализируется влия
ние эффективного налогового планирования на снижение фи
нансовых рисков, влияние бухгалтерских рисков на систему
управления экономическим субъектом и методы управления
финансовыми ресурсами, ориентированные на снижение финансовых рисков.
Проблематику эффективного управления финансовыми
рисками в условиях сильного воздействия внешних макро
экономических рисков невозможно рассматривать без исследования и обобщения отечественного и зарубежного опыта
управления финансовыми рисками на макроуровне. В монографии анализируется и обобщается российский и зарубежный опыт обеспечения экономического роста и устойчивого
развития макроэкономических систем в контексте снижения
макроэкономических финансовых рисков. При этом исследуется взаимосвязь движения капитала и экономического роста
на примере Японии и Китая, анализируются макроэкономические риски потери финансовой устойчивости регионов
России и кредитные риски, характерные для современного
этапа развития ипотечного кредитования в России.
Материал монографии характеризуется как анализом и
развитием теоретических и методических положений управ6

ления финансовыми рисками в современном мире, так и
практической нацеленностью на разработку практических
рекомендаций, ориентированных на повышение эффективности экономической системы страны в условиях современных
глобальных вызовов.
Монография подготовлена авторским коллективом в составе:
В. А. Кунин, д. э. н., доцент — введение, § 1.1, заключение;
Е. С. Ивлева, д. э. н., профессор — § 1.4;
Н. Л. Дружинин, д. э. н. — § 3.1;
Е. М. Звягина, к. э. н. — § 3.2;
Т. В. Юрченко, к. э. н., доцент — § 3.2;
С. А. Жутяева, к. э. н., доцент — § 2.1;
Е. А. Фурсова, к. э. н., доцент — § 1.3;
С. А. Пчелинцева, к. э. н., доцент — § 2.4;
О. А. Давыдова, к. э. н. — § 2.2;
В. В. Сухачева, к. э. н. — § 3.3;
О. В. Мартыненко, к. э. н. — § 2.3;
О. А. Тарутько — § 1.2;
Н. Н. Рыба — § 1.4.
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Глава 1
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
ФАКТОРОВ РИСКА НА КЛЮЧЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР
И ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ
СТРАТЕГИИ ИХ РАЗВИТИЯ
1.1. Аналитическая оценка изменения
ключевых показателей эффективности
предпринимательской деятельности
под воздействием факторов риска
потери финансовой устойчивости
Современный этап экономического развития страны характеризуется разнонаправленным воздействием различных
внешних факторов, которые с одной стороны ограничивают
возможности внешнеэкономических связей и доступ к долгосрочным дешевым финансовым ресурсам, а с другой стороны
стимулируют развитие собственных инновационных технологий и разработок, и способствуют открытию внутреннего
рынка для российских производителей. Кроме того, нельзя
считать, что кризисные проявления в мировой и российской
экономике остались далеко позади и в обозримом будущем
российскую экономику ждет исключительно стабильный рост.
Нестабильность внешнеполитической и внешнеэкономической обстановки, неопределенность ситуации на мировом нефтяном рынке и появившиеся признаки усиливающихся про8

блем в ряде ведущих мировых экономик и, в частности, в Китае,
способствуют повышению страновых экономических рисков и
требуют разработки и принятия превентивных мер, нацеленных на повышение устойчивости предпринимательских структур, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в условиях порождаемой этими обстоятельствами экономической
нестабильности.
В этой связи важнейшее значение принимает решение задачи обеспечения финансовой безопасности предпринимательских структур и снижения рисков потери финансовой
устойчивости.
Предпринимательская деятельность неразрывно связана с
риском. Безрисковая предпринимательская деятельность невозможна. Вместе с тем, снижение предпринимательских рис
ков в целях обеспечения устойчивой конкурентоспособной
хозяйственной деятельности является одной из важнейших
задач субъектов предпринимательства. Особую актуальность
эта задача приобретает в настоящее время, которое характеризуется высоким уровнем неопределенности и экономической
нестабильности, что затрудняет принятие адекватных предпринимательских и управленческих решений, нацеленных на
эффективное инновационное развитие предпринимательства,
отвечающее вызовам времени.
Как известно, ключевыми показателями финансовой безопасности являются точка безубыточности, предел безопасности и коэффициент безопасности. Точка безубыточности
характеризуется таким значением чистого дохода (выручки-нетто), при котором чистый доход равен общим издержкам, т. е. сумме постоянных и переменных издержек. Предел
безопасности (запас финансовой прочности) характеризует
предельное снижение выручки в денежном выражении, при
котором компания остается в зоне прибыли, т. е. получает положительную прибыль от продаж. Коэффициент безопасности определяет предельное снижение выручки в процентах,
при котором компания остается в зоне прибыли» [13, с. 483].
9

Снижение показателей финансовой безопасности оказывает непосредственное негативное влияние на финансовую
устойчивость предпринимательских структур, поскольку сопровождается снижением экономической рентабельности по
операционной прибыли и, как следствие, может привести к
отрицательности эффекта финансового левериджа и негативному влиянию привлекаемого заемного капитала на финансовую рентабельность. Особую опасность эти процессы приобретают при ухудшении внешней рыночной конъюнктуры в
кризисные периоды и связанной с этим падением показателей
выручки, прибыли и рентабельности, В этих условиях негативные внешние процессы обуславливают снижение выручки
на длительный период. Это вызывает длительное снижение
положительного денежного потока предприятия и может обусловить длительное несоответствие положительного и отрицательного денежных потоков по объемам, порождающее
потерю финансовой устойчивости.
Значения указанных показателей финансовой безопасности определяются равенствами
ПБ = ЧД – ЧДТБ ,

и
КБ =

ПБ
⋅ 100,
ЧД

(1.1.1)

(1.1.2)

где ПБ — предел финансовой безопасности;
ЧД — чистый доход (выручка-нетто);
ЧДТБ — значение чистого дохода, соответствующее точке
безубыточности.
Как показано в [34, с. 70], справедливы равенства


П 
ЧД = ЧДТБ ⋅  1+ ПР  ;
 ИПОСТ 
ПБ =

ППР
⋅ ЧДТБ ,
ИПОСТ
10

(1.1.3)

(1.1.4)

ÏÏÐ
ÈÏÎÑÒ
(1.1.5)
ÊÁ =
,
ÏÏÐ
1+
ÈÏÎÑÒ
где ППР — прибыль от продаж;
ИПОСТ — постоянные издержки;
ЧДТБ — значение чистого дохода в точке безубыточноÈÏÎÑÒ
сти, определяемое по формуле ×ÄÒÁ =
, в которой
ÈÏÅÐ
1–
×Ä
ИПЕР — переменные издержки.
Из (1.1.5) следует, что для любого предприятия коэффициент финансовой безопасности определяется только одним
параметром — отношением прибыли от продаж к постоянным
издержкам. Использование формулы (1.1.5) позволяет по
данным управленческого учета определить значение коэффициента финансовой безопасности без расчета точки безубыточности. Это упрощает процедуру определения параметров
финансовой безопасности и позволяет снизить риски ошибочной оценки этих параметров.
Как отмечалось выше, характерная для настоящего времени экономическая нестабильность порождает ухудшение
конъюнктуры рынка сбыта, которое сопровождается снижением чистого дохода (выручки) предприятий. Снижение выручки вызывает снижение прибыли от продаж и уменьшение запаса финансовой прочности и коэффициента финансовой безопасности. Эти негативные процессы способствуют повышению риска убыточной деятельности предприятий и развитию
других негативных социально-экономических последствий.
Для удержания показателей финансовой безопасности в
приемлемых пределах обычно предпринимают меры направленные на сокращение издержек. Эти меры обычно связаны
либо с сокращением числа работников, либо с сокращением
рабочего дня или рабочей недели. Нередко в подобных ситуа-

и
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циях для сокращения издержек предприятия работников отправляют в неоплачиваемый отпуск. Все эти меры порождают
рост безработицы, бедность, рост преступности и другие негативные социальные последствия. Кроме того, эти меры не
способствуют удержанию выручки от дальнейшего снижения.
В работе [11] предлагается социально-ориентированный
подход реструктуризации издержек предприятий, нацеленный на замедление темпов снижения показателей финансовой безопасности при ухудшении рыночной конъюнктуры.
Этот подход позволяет без сокращения численности работников уменьшить темпы снижения параметров финансовой
безопасности. В соответствии с предлагаемым подходом проводится реструктуризация издержек на основе внедрения системы мотивации персонала, ориентированной на удержание
выручки от дальнейшего снижения. Для этого фиксируется
величина фонда заработной платы и определенная доля заработной платы (например, 30–50%) ставится в зависимость
от чистого дохода. Внедрение предлагаемой системы целесообразно сопровождать другими мерами, направленными на
снижение доли постоянных издержек в общих издержках.
К таким мерам, в частности, относятся сдача неэффективно
используемых помещений и иных объектов основных фондов
в аренду или лизинг, корректировка рекламной политики,
ориентированная на исключение расходов на неэффективную
рекламу, PR и другие подобные меры. Реализация этих мер
способствует снижению постоянных издержек и смещению
точки безубыточности влево. Это обуславливает снижение
граничной величины чистого дохода, обеспечивающего прибыльную хозяйственную деятельность и снижение темпов падения параметров финансовой безопасности при ухудшении
рыночной конъюнктуры. Кроме того, ориентация системы
мотивации персонала на достижение конечного результата
инициирует разработку и внедрение предложений, направленных на рост выручки, что способствует увеличению запаса
финансовой прочности и снижению риска убыточной хозяйственной деятельности.
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Из выражений (1.1.2)–(1.1.5) следует, что при снижении
чистого дохода из-за ухудшения рыночной конъюнктуры относительное увеличение коэффициента безопасности вследствие реструктуризации издержек можно оценить по формуле

δКБ =

∆КБ
c (ð) − c
,
=
КБ
b ⋅ c ⋅ c (ð)

(1.1.6)

где δКБ и ΔКБ — относительное и абсолютное изменение коэффициента финансовой безопасности соответственно;
b = ЧД2 / ЧД1 — коэффициент изменения чистого дохода;
с = ЧД1 / ЧДТБ1 — «стартовая позиция» до реструктуризации издержек, определяемая отношением чистого дохода к
его значению в точке безубыточности до реструктуризации
издержек;
с (р) = ЧД1 / ЧДТБ1(р) — «стартовая позиция» после реструктуризации издержек, определяемая отношением чистого дохода к его значению в точке безубыточности после реструктуризации издержек.
Из (1.1.6) следует, что чем больше снижение чистого дохода при ухудшении конъюнктуры рынка сбыта и чем ближе
«стартовая позиция» к точке безубыточности, тем больше относительное увеличение коэффициента финансовой безопасности, обусловленное реструктуризацией издержек.
Для предприятий, характеризующихся высокой долей постоянных издержек в общих издержках и высокой долей расходов на заработную плату и налоги с нее в постоянных издержках, применение изложенного социально-ориентированного подхода наиболее эффективно.
Реструктуризация издержек, нацеленная на снижение
структурного риска, порождающего финансовые потери изза несоответствия структуры издержек конъюнктуре рынка
сбыта является мерой необходимой, но недостаточной. Эта
мера не обеспечивает повышение показателей финансовой
безопасности за счет роста выручки. Она позволяет лишь выиграть время, необходимое для реализации других мер, направленных на удержание снижения выручки при ухудшении
13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя основные теоретические и практические результаты, представленные в данной монографии, следует отметить, что рассмотренные в ней проблемные вопросы весьма
актуальны и требуют дальнейшего развития в научных работах и их практических приложениях.
Основные результаты, представленных в монографии исследований сводятся к следующему.
1. Сформирована система факторов риска потери финансовой устойчивости и получены аналитические оценки
изменения ключевых показателей эффективности предпринимательской деятельности под воздействием этой системы
факторов.
2. Проведен системный анализ влияния хозяйственных рис
ков на конкурентоспособность предпринимательских структур,
ориентированный на повышение устойчивости этих структур в
условиях экономической нестабильности.
3. Систематизированы современные подходы к формированию финансовой стратегии развития предприятия с учетом нестабильности и неопределенности факторов внешней и
внутренней организационной среды.
4. На основе системного анализа отечественного и зарубежного опыта развития возобновляемой энергетики предложены меры налогового стимулирования этой инновационной
отрасли, нацеленные на повышение экологической, климатической и энергетической безопасности и снижения глобальных рисков.
5. Исследовано влияние эффективного налогового планирования и управления финансовыми ресурсами и бухгалтерскими рисками на снижение финансовых рисков экономических субъектов. Даны рекомендации по совершенствованию
процедуры налогового планирования, нацеленные на сниже202

ние финансовых рисков и повышение финансовой устойчивости предприятия.
6. Исследована взаимосвязь движения капитала и экономического роста на основе обобщения международного опыта
развития Китая и Японии. Даны рекомендации по использованию этого опыта в целях развития и повышения устойчивости экономики России.
7. Проведен системный анализ макроэкономических рис
ков потери финансовой устойчивости регионами России и
даны количественные и качественные оценки финансовой
устойчивости консолидированных региональных бюджетов
субъектов Российской Федерации.
8. Исследованы риски ипотечного кредитования и даны
практические рекомендации по снижению этих рисков и повышению доступности ипотечных кредитов для населения России.
Теоретические результаты и практические рекомендации,
приведенные в монографии, являются базой для дальнейшего
развития теории и практики управления финансовыми рис
ками в нестабильных условиях внешней среды, характерных
для современного мира.
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