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Аннотация: 

Сегодняшняя рыночная экономика становится все более 

конкурентной, в результате чего компании в такой среде сталкиваются с 

большим количеством рисков, особенно финансовых.Для того чтобы 

предприятия получили лучшее развитие, мы должны сначала полностью 

осознать финансовые риски предприятий, а затем принять 

соответствующие меры по их предотвращению.Для изучения финансового 

риска предприятий отечественные и зарубежные специалисты достигли 

определенных результатов.Прежде всего, западные развитые страны 

первыми начали, хотя до сих пор для того, как бороться и решать 

финансовые риски предприятий, западные развитые страны имеют 

некоторые результаты исследований, но о том, как формировать и дальше 

развивать финансовые риски предприятий, либо нет, либо нет.Хотя 

исследования Китая начались относительно поздно,чем в развитых 

западных странах, хотя Китай и имеет некоторые результаты в 

качественных и количественных исследованиях и анализе, но по 

систематическим комплексным исследованиям и анализу еще не слишком 

созрел.Поэтому для изучения корпоративного финансового риска все же 

нужны наши усилия. 
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Main content of corporate financial risk 

Summary: 

Today's market economy is becoming increasingly competitive, and as a 

result, companies in this environment face a large number of risks, especially 

financial ones.In order for enterprises to develop better, we must first fully 

understand the financial risks of enterprises, and then take appropriate measures 

to prevent them.To study the financial risk of enterprises, domestic and foreign 

experts have achieved certain results.First of all, Western developed countries 

were the first to start, although still to learn how to deal with and address the 

financial risks of enterprises, Western developed countries have some research 

results, but there is either no information about how to form and further develop 

financial risks of enterprises.Although China's research started relatively late than 

in developed Western countries,although China has some results in qualitative and 

quantitative research and analysis, it is not too Mature in systematic 

comprehensive research and analysis.Therefore, our efforts are still needed to 

study corporate financial risk. 

Keywords:Market economy, financial risk 

 

1. Основное содержание корпоративного финансового риска 

1）Значение корпоративного финансового риска 

При нормальных обстоятельствах предприятия, осуществляющие 

разнообразную финансовую деятельность, непременно будут иметь 

некоторые неопределенные факторы, когда эти факторы трудно 

контролируются предприятием и оказывают неблагоприятное воздействие на 

предприятие, так что предприятие понесло риск убытков, он называется 

финансовым риском предприятия. Обычно о значении корпоративного 

финансового риска можно говорить в широком смысле, можно также 

говорить и в узком смысле.В узком смысле финансовый риск-это 

неопределенность потерь.Широкое значение заключается в том, что 
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возникновение финансового риска не только представляет собой лицо 

неопределенных потерь, но и представляет собой возможность получения 

определенной выгоды.Те, кто придерживается этой точки зрения, считают, 

что само существование риска представляет собой неопределенность
1
. 

2）Ключевые элементы корпоративного финансового риска 

① Финансовые риски 

В связи с быстрым развитием рыночной экономики, в результате чего 

экономическая макросреда и спрос на денежные средства изменились, в 

результате чего предприятия по производству и финансированию выпускают 

ряд рисков, которые не могут быть точно предсказаны, что и является 

финансовым риском.Финансовый риск зависит от нескольких аспектов,на 

макроуровне корпоративная финансовая деятельность будет зависеть от 

различных политик, таких как налоговая политика и денежно-кредитная 

политика.С микро-точки зрения, различные программы финансирования, 

разработанные самим предприятием, будут нести различные финансовые 

риски. 

② Инвестиционный риск 

Предприятия, осуществляющие производственную деятельность по 

инвестированию, в связи с изменением ситуации рыночного спроса, в 

результате чего конечные интересы предприятий и инвестиционные 

ожидания не равны интересам, этот риск, приносимый инвестициями, 

является инвестиционным риском.Фактическая доходность инвестиций не 

эквивалентна ожидаемой доходности до инвестирования, между ними будет 

некоторое отклонение, степень этого отклонения определяется величиной 

риска инвестиционной деятельности.Если инвестиционная деятельность 

предприятия является очень рискованной, то фактические выгоды, 

получаемые предприятием, будут сильно отличаться от ожидаемых выгод до 

инвестирования.И наоборот, если инвестиционный риск предприятия 

 

1
 Ван Юнли.Предприятиям следует усилить управление финансовыми рисками[J].Современное 

предприятие,2005.  
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относительно невелик, то фактические выгоды, получаемые предприятием, 

будут близки к ожидаемым выгодам. 

③ Операционный риск 

В процессе производства и эксплуатации предприятий, вследствие 

ошибок, допущенных при принятии управленческих решений или не на 

месте, что приводит к операционным трудностям, неблагоприятному обороту 

капитала и другим проблемам, влияющим тем самым на ожидаемую 

доходность предприятий, риск называется операционным 

риском.Операционный риск существует большая неопределенность, часто 

вызванная множеством факторов вместе взятых. 

④ Риск управления запасами 

Для поддержания ежедневной производственной и операционной 

деятельности предприятия, предприятие должно иметь определенный объем 

запасов.Тогда разработка разумного объема запасов имеет существенное 

значение,если запасов предприятия слишком много, что приводит к 

серьезному отставанию запасов,что приводит к растрате ресурсов, средств не 

может быть разумного применения, это будет порождать много 

рисков.Напротив, если запасы предприятия слишком малы, то продукт не 

может быть поставлен в срок для производства, тем самым влияя на 

выполнение заказа, он будет производить дефолт и другие кредитные риски
2
. 

2. Значение корпоративного управления финансовыми рисками 

1) Это способствует адаптации предприятий к макросреде 

С продвижением реформ и открытости, а также растущим развитием 

рыночной экономики нынешняя экономическая ситуация в Китае по 

сравнению с прошлым претерпела большие изменения, и на таком большом 

фоне макросреда, с которой сталкиваются предприятия, также резко 

изменилась.В то же время, по мере усиления тенденции глобализации, 

развитие предприятий уже не ограничивается их собственным, уже не 

 

2
 Сунь Вэй.Проблемы и контрмеры в современном финансовом менеджменте предприятий[J].Теоретические 

наблюдения,2006.(3)  
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является отдельным индивидуальным развитием, а будет все больше и 

больше зависеть от всех аспектов этих внешних условий.Поэтому в таком 

случае предприятия активно усиливают управление финансовыми рисками, 

могут эффективно снижать риски предприятий, с тем чтобы стимулировать 

предприятия принимать правильные решения в условиях сложной 

макросреды,лучше адаптироваться к изменениям в макросреде. 

2) Способствует укреплению предприятий к их собственному 

строительству 

Финансовый риск объективен, предприятия в процессе производства и 

эксплуатации неизбежно столкнутся, не могут быть устранены, но 

предприятия могут путем разумного анализа, а затем принять 

соответствующие методы для минимизации финансового риска 

предприятий.Например, предприятия могут оптимизировать распределение 

ресурсов, уменьшить явление отходов, так что использование ресурсов было 

улучшено.Предприятия также могут экономить деньги,тем самым уменьшая 

некоторые ненужные расходы,так что производственные издержки 

предприятий, необоснованные издержки предприятий снижаются, а выгоды, 

получаемые предприятиями, значительно улучшаются.Это способствует 

тому, чтобы предприятия продвигали свое собственное развитие, укрепляли 

свое собственное строительство
3
. 

3) Благоприятствует будущему развитию предприятий 

Предприятия могут усилить управление финансовыми рисками,чтобы 

улучшить способность управления предприятиями, а также способность 

контроля рисков, чтобы повысить устойчивость предприятий, финансовый 

риск предприятий также был проконтролирован.Это очень выгодно для 

устойчивого развития предприятий.Прежде всего, предприятия через 

Управление финансовыми рисками снижают собственные риски, повышают 

устойчивость предприятий, обеспечивается собственная безопасность 

 

3
 Zhenhong Ян.Причины и профилактика финансового риска предприятий Китая[J]. Journal of Jiangxi 

University of Finance and economics,2004.(4) 
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предприятий, затем предприятия могут активно осваивать развивающиеся 

рынки, повышать уровень инновационности предприятий.Во-вторых, 

обеспечена безопасность предприятия, улучшен внешний имидж и репутация 

предприятия. 

3. Анализ причин возникновения корпоративного финансового риска 

1) Макро среда-это сложная и переменчивая 

В результате непрерывного развития рыночной экономики и 

продвижения процесса экономической глобализации макросреда экономики 

в целом стала более сложной и изменчивой, чем раньше.Хотя макросреда-это 

внешняя среда,с которой сталкиваются предприятия, но в рыночной 

экономике и мировой экономике такой большой фон, что предприятия 

подвержены влиянию внешней среды все еще велик.Развитие предприятий 

неотделимо от привлечения средств и инвестиций в проект, в финансовой 

деятельности и инвестиционной деятельности макросреда имеет особое 

значение.Когда макроэкономическая среда благоприятна, риски для 

корпоративного финансирования и инвестиций должны быть относительно 

небольшими.Но во многих случаях макросреда не столь удовлетворительна, 

когда при крупномасштабном финансовом кризисе средства предприятия не 

могут быть развернуты,возникает распространенное явление разрыва 

цепочки капиталов, что, несомненно,является смертельным ударом для тех, 

кто полагается на банковские кредиты для получения финансирования для 

большинства предприятий. 

2) Недостаточная осведомленность о предотвращении рисков 

Когда предприятия инвестируют в производство,неизбежно возникают 

определенные финансовые риски.Однако во многих случаях у некоторых 

финансовых работников компании не было сформировано хорошее чувство 

предотвращения рисков, знания о финансовых рисках были поверхностными, 

и поэтому не были разработаны хорошие меры предотвращения рисков, что 

привело к тому, что предприятие столкнулось с большим количеством 

финансовых рисков.В настоящее время, поскольку многие предприятия 

слепо преследуют производство, что приводит к перепроизводству, 
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предложение намного превышает фактический спрос.Предприятия в слепой 

погоне за долей рынка, как правило,будут предоставлять клиентам 

кредитный путь, а не традиционную руку для оплаты одной рукой доставки, 

денег и товаров двумя четкими путями, так что предприятия будут иметь 

большое количество дебиторской задолженности.Однако, когда кредитный 

рейтинг некоторых клиентов не идеален, предприятия также слепо 

кредитуют, без детальной оценки это приведет к тому, что большое 

количество дебиторской задолженности не может быть полностью 

восстановлено, образованию безнадежных долгов.В результате активы 

предприятия занимают клиенты бесплатно, без какой-либо отдачи, поэтому 

предприятие будет производить много финансовых затрат, сильно нанося 

ущерб интересам предприятия, чтобы предприятие принесло много 

финансовых рисков. 

3) Управленческие отношения внутри предприятия неразумны 

Многие предприятия не обращают внимания на управление 

внутренними управленческими отношениями, со временем внутренние 

управленческие отношения будут очень неразумными, так что финансами 

нельзя эффективно управлять, финансовые риски также возникают.Когда 

предприятие не может сделать открытый и прозрачный надзор, соотношение 

между полномочиями и ответственностью не ясно,средства предприятия не 

могут быть эффективно использованы, интересы инвесторов не могут быть 

разумно распределены, так что предприятие по использованию средств 

становится низким, потеря большого количества средств, финансовый риск 

предприятия возникнет.Кроме того, поскольку активы предприятия слишком 

малы, слишком велика задолженность, что приводит к относительно 

высокому соотношению активов и пассивов.Если на этот раз предприятие не 

проведет обоснованного финансового анализа, то это приведет к 

дальнейшему увеличению финансовой нагрузки предприятия, что приведет к 

еще большему расстройству структуры капитала и даже окажет глубокое 

влияние на способность предприятия погашать долги и 

обязательства,принесет предприятию огромные финансовые риски. 
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