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Идентифицированы признаки финансовых рисков в системе “финансовая безопасность” орга-
низации, к которым относятся: наличие результатов при любой угрозе в форме финансовых
потерь; снижение негативных финансовых последствий за счет реализации финансовых инстру-
ментов (страхование, хеджирование, лимитирование и др.); итог реализации риска - потери, упу-
щенная выгода.
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В литературе содержится широкий спектр
мнений относительно понятия “финансовая бе-
зопасность организации”. Финансовая безопас-
ность - ключевая составляющая экономической
безопасности, характеризуемая способностью эко-
номического субъекта обеспечивать финансовое
равновесие и высокую результативность в усло-
виях трансформации внешней среды и наличия
множества финансовых рисков.

Различают подходы к определению финан-
совой безопасности организации, основанные на
угрозах - явлениях, влияющих на нее нежела-
тельным образом:

а) защита против экономических преступле-
ний и угроз;

б) состояние защищенности в организации
от внутренних и внешних угроз;

в) защищенность ею жизненно важных ин-
тересов от внутренних и внешних угроз, т.е. за-
щита организации, ее интеллектуального потен-
циала, информации, технологий, капитала, при-
были, обеспечиваемой системой мер специаль-
ного правового, экономического, организацион-
ного, информационно-технического и социаль-
ного характера.

Сущность финансовой безопасности для ком-
мерческой организации - обеспечение состояния
наилучшего использования ее ресурсов по пре-
дотвращению угроз коммерческой деятельности
и создание условий стабильного, эффективного
функционирования и получения прибыли.

Г.Б. Клейнер1 полагает, что “экономическая
(финансовая) безопасность” организации - это
состояние хозяйствующего субъекта, при кото-
ром он при наиболее результативном использо-
вании корпоративных ресурсов добивается пре-
дотвращения, ослабления / защиты от значимых

опасностей и угроз или иных неопределеннос-
тей и в основном обеспечивает достижение це-
лей бизнеса в условиях конкуренции и хозяй-
ственного риска.

Представленная трактовка базируется на по-
нятии угрозы, опасности, в ней важно учиты-
вать два момента: 1) критерий обеспечения бе-
зопасности - достижение целей бизнеса, что пред-
полагает эффективное использование ресурсов,
2) факторы внешних условий - конкуренцию,
хозяйственный риск.

Итак, состояние безопасности организации
проявляется в следующем. Первоначально объект-
организация имеет некий параметр (структура,
жизненно важные интересы, потребности, про-
грессивное развитие и др.) с существованием ему
угроз. В случае защищенности параметра от угроз
обеспечивается и безопасность всего объекта.

Из-за определенных свойств внутренней
структуры (среды) весь объект-организация об-
ладает определенным свойством (находится в
состоянии), называемым “безопасность”. Это
предполагает, что если внешняя среда негативно
влияет в определенных пределах, то объект все
равно функционирует, достигая своих целей.
Если изменение внешних условий не выходит
за определенные пределы, то функционирова-
ние и достижение организацией своих целей га-
рантировано. Соответственно, обеспечение фи-
нансовой безопасности ориентировано на управ-
ление совокупностью финансовых рисков для
нейтрализации и (или) минимизации отрицатель-
ных последствий их осуществления.

Итак, характеристику финансовой безопас-
ности чисто идеологически объединяют понятия
угрозы, опасности нежелательных изменений,
непредвиденных обстоятельств. Соответственно,



112 Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2016
12(145)

наряду с характеристикой понятия “финансовая
безопасность” важно исследовать понятие “фи-
нансовый риск”. Основа построения стратегии
обеспечения финансовой безопасности органи-
зации - классификация финансовых рисков по
видам, основывающимся на выявлении генери-
рующего их источника.

Этимология понятия “риск” с греческого
ridsikon, ridsa - опасность лавирования между
скал. В толковом словаре С.И. Ожегова риск -
это возможность опасности или действие на удачу
в надежде на счастливый исход, что указывает
на две стороны риска: опасность и положитель-
ный исход2.

Считается, что при реализации любого вида
хозяйственной деятельности объективно суще-
ствует опасность (риск) потерь, величина кото-
рых обусловлена спецификой конкретного биз-
неса. Риск - это вероятность возникновения по-
терь, убытков, недопоступлений планируемых
доходов, прибыли.

Финансовый риск присутствует практичес-
ки во всех сферах коммерческой деятельности.

А. Смит в труде “Исследования о природе и
причинах богатства народов” отмечал, что дос-
тижение даже небольшой прибыли всегда обус-
ловлено малым/большим риском3. Очевидно, что
получение прибыли не всегда гарантировано и
бонусом за труд потраченное время может быть
как прибыль, так убытки.

И.А. Бланк характеризует финансовые рис-
ки как результат выбора собственниками/менед-
жерами альтернативного финансового решения,
направленного на достижение желаемого резуль-
тата финансовой деятельности при вероятности
понесения экономического ущерба (финансовых
потерь) в силу неопределенности условий его
реализации4.

И.Т. Балабанов отмечает, что особенность
финансового риска - вероятность наступления
ущерба в результате проведения каких-либо опе-
раций в финансово-кредитной и биржевой сфе-
рах, совершения операций с фондовыми ценны-
ми бумагами, т.е. риска, вытекающего из приро-
ды этих операций5.

Л.Н. Лобанов, И.Т. Балабанов, А.В. Филин,
Д.А. Чугунов, М.Ю. Печанов рассматривают
финансовый риск как вероятность наступления
ущерба в результате проведения операций в фи-
нансово-кредитной и биржевой сферах6.

В таких определениях напрямую проявляет-
ся связь между финансовым риском и финансо-
вой безопасностью хозяйствующего субъекта.

По мнению Д.Е. Сердюковой, финансовые
риски - это риски потери/получения доходов,
обусловленные действием как макроэкономичес-

ких (экзогенных), так и внутрифирменных (эн-
догенных) факторов и условий7.

Вышеизложенное позволяет заключить, что
финансовый риск в системе “финансовая безо-
пасность” - одна из наиболее сложных катего-
рий, связанных с осуществлением хозяйствен-
ной деятельности, которой присущи следующие
ключевые характеристики:

 экономическая форма проявления - фи-
нансовый риск проявляется в сфере экономи-
ческой деятельности организации, прямо связан
с формированием ее доходов, оценивается воз-
можными экономическими ее потерями;

 вероятность реализации риска - рисковое
событие может произойти / не произойти; сте-
пень вероятности определяется действием объек-
тивных / субъективных факторов;

 ожидаемая неблагоприятность последствий -
последствия проявления финансового риска мо-
гут характеризоваться как отрицательными, так
и позитивными показателями результативности
деятельности; описывается и оценивается уров-
нем вероятных неблагоприятных последствий,
поскольку ряд крайне отрицательных последствий
финансового риска определяет потерю как дохо-
да, так и капитала организации, обусловливая ее
банкротство;

 вариабельность уровня - уровень финан-
сового риска существенно варьирует во времени
под влиянием многочисленных объективных и
субъективных факторов, находящихся в посто-
янной динамике;

 финансовые риски основываются на объек-
тивной неопределенности внешней среды, обус-
ловленной макрофакторами, создающими появ-
ление рисковой ситуации по причине того, что
организация не обладает полной информацией
обо всех субъектах/объектах, с которыми она
вынуждена соприкасаться для реализации устав-
ной деятельности.

Итак, в системе “финансовая безопасность”
понятие “финансовый риск” можно интерпре-
тировать следующим образом:

 риск-вероятность - вероятность ошибки/
успеха того или иного выбора ситуации с не-
сколькими альтернативами;

 риск-событие - неопределенное событие, в
случае своего наступления положительно/отри-
цательно влияющее на деятельность;

 риск-деятельность - это деятельность, со-
вершаемая в надежде на удачный исход.

Конкретные определения риска каждой из
групп различаются в зависимости от того, что
выделяется в качестве результата реализации рис-
ка - только потери и упущенная выгода или же
потери, упущенная выгода и доход.
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На основе проведенных исследований мож-
но идентифицировать признаки финансовых
рисков в системе “финансовая безопасность”:

 наличие результатов при любой угрозе,
прежде всего, проявляются в форме финансо-
вых потерь;

 снижение негативных финансовых послед-
ствий возможно за счет реализации финансовых
инструментов (страхование, хеджирование, ли-
митирование и др.);

 итог реализации риска - потери, упущен-
ная выгода.

Обеспечение финансовой безопасности в
организации должно быть ориентировано на
минимизацию финансового риска.
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