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Аннотация: В статье исследуются направления совершенствования 

методики оценки финансовых рисков организаций торговой отрасли. 

Предлагается в рамках развития методического инструментария оценки 

финансовых рисков алгоритм оценки финансовых рисков и алгоритм 

совершенствование информационной базы для управления финансовыми 

рисками компании в системе экономической безопасности. 
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Abstract: The article examines the directions for improving the methodology for 

assessing the financial risks of organizations in the trading industry. As part of 

the development of methodological tools for assessing financial risks, an 

algorithm for assessing financial risks and an algorithm for improving the 

information base for managing financial risks of a company in the system of 

economic security are proposed. The developed methodological tools will 

improve the accuracy, quality and control of risk assessment in the system of 

economic security of the organization. 
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Методика оценки финансовых рисков представляет из себя целый 

комплекс методического инструментария, куда входит и категорийный 

аппарат, и классификационные признаки финансовых рисков, сама 

процедура оценки и система количественных и качественных показателей, 

шкалы оценок и другое. 

Методика оценки финансовых рисков является частью системы 

управления рисками компании и все направления по совершенствованию 

методики должны быть направлены на развитие системы управления 

рисками и минимизацию рисков компании в целях обеспечения 

необходимого уровня экономической безопасности организации [1]. 

В рамках развития методического аппарата управления 

финансовыми рисками компании, предлагается усовершенствованная 

методика оценки рисков как часть оценочного механизма системы 

экономической безопасности. В частности, предлагается алгоритм оценки 

финансовых рисков (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Алгоритм оценки финансовых рисков в системе экономической 

безопасности  
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Алгоритм оценки финансовых рисков является частью системы 

управления рисками компании и направлен на обеспечение экономической 

безопасности. 

В рамках совершенствования системы управления рисками в целях 

укрепления экономической безопасности предприятия, предлагается 

совершенствование информационной базы для управления финансовыми 

рисками компании (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Алгоритм совершенствование информационной базы для 

управления финансовыми рисками компании в системе экономической 

безопасности 
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Полученный методический комплекс направлен на 

совершенствование методики проведения оценки финансовых рисков, его 

использование в системе управления компании позволит повысит качество 

оценки рисков и эффективность системы управления рисками в целом. 
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