
________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №5(84) 2021                                       www.iupr.ru 

УДК 330 

Васильева С.Е. к.э.н., 

доцент, 

студент магистратуры 

Тольяттинский государственный университет,  

Россия, Тольятти 

 

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ И РИСКИ ФИНАНСОВОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Аннотация: В данной статье раскрывается понятие рисков. 

Существенное внимание уделено видам угроз и рисков финансовой 

безопасности организации.  

Ключевые слова: риски, угрозы, финансовая безопасность, организации 

 

Vasilyeva S.E., Ph.D. (Economic), 

associate professor, 

undergraduate 

Togliatti State University, 

Russia, Tolyatti 

MAIN THREATS AND RISKS TO THE FINANCIAL SECURITY OF 

ORGANIZATIONS 

 

Annotation: This article reveals the concept of risks. Considerable 

attention is paid to the types of threats and risks to the financial security of the 

organization. 

Key words: risks, threats, financial security, organizations. 

 

В современных условиях деятельность каждой организации 

сопряжена с влиянием внешних и внутренних факторов, вызывающих 
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риски и угрозы финансовой безопасности. 

Риски являются обязательным атрибутом бизнеса, поскольку для его 

развития необходимо внедрять в практику инновационные, неординарные 

решения. Принятие таких решений могут провоцировать появление 

различных угроз, снижающих финансовую безопасность. 

В целом, под риском следует понимать потенциальную, измеримую 

вероятность наступления неблагоприятных ситуаций и связанных с ними 

последствий в виде потерь, ущерба, убытков.  

Риску присущи определенные черты: 

-  противоречивость,  

- альтернативность,  

- неопределенность.  

Противоречивость проявляется в том, что риск, с одной стороны, 

способен ускорять общественный технический  прогресс,  а  с  другой,  

ведет к авантюризму, субъективизму, в случае, если при недостаточности 

информации, альтернативный вариант избирается без учета объективных 

закономерностей развития явления.  

Альтернативность предполагает потребность в выборе  из  

нескольких возможных вариантов решений.  

Неопределенность является неоднородным явлением, которое 

характеризуется отсутствием достоверного или однозначности. Риск 

является одним из способов снятия неопределенности.  

Риск характеризуется опасностью потери ресурсов или доходов. 

Существует его количественная мера, которая измеряется абсолютным или 

относительным уровнем потерь.  

В абсолютном выражении риск представляет величину возможных 

потерь в материальном, физическом или денежном выражении, если ущерб 

можно измерить.  
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В относительном выражении риск характеризуется величиной 

возможных потерь, отнесенной к определенной базе. За такую базу 

наиболее целесообразно принимать или финансовое состояние 

предприятия, или общие затраты ресурсов на данный вид деятельности, 

или ожидаемую прибыль от деятельности. 

На финансовую безопасность могут влиять внутренние и внешние 

угрозы и риски. 

Внутренние угрозы и риски напрямую связаны с деятельностью 

организации. К ним можно отнести угрозы и риски: 

- финансовой неустойчивости организации; 

- закредитованности компании; 

- потери ликвидности и платежеспособности; 

- снижения деловой активности; 

- необоснованного роста дебиторской и кредиторской 

задолженности; 

- роста расходов организации; 

- снижения доходов организации и др. 

Внешние угрозы и риски непосредственно не связаны с 

деятельностью организации. Они могут возникать из макро- и 

микроокружения компании. К ним можно отнести угрозы и риски: 

- изменения законодательства; 

- появления конкурентов; 

- повышения цен на покупные материальные ценности; 

- экономического кризиса; 

- изменения курса валют; 

- инфляции; 

- снижения покупательского спроса; 

- роста процентов по кредитам и др. 

Среди видов рисков финансовой безопасности организации важное 
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значение имеют управляемые и неуправляемые риски. 

К неуправляемым рискам относят те, появление которых не связано 

с деятельностью конкретного предприятия. Данные риски возникают как 

итог развития всей экономической системы и природных изменений, 

однако это не означает, что их невозможно снизить. 

К управляемым рискам относятся те, появление которых 

непосредственно связано с производственной и инвестиционной 

деятельностью конкретного предприятия. Снижение этих рисков целиком 

зависит от организации. 

Оценка риска является важным инструментом обеспечения 

финансовой безопасности организации. Выбор метода оценки риска во 

многом зависит от вида и сущности риска. В свою очередь, эффективность 

управления риском во многом зависит от грамотной его идентификации. 

Таким образом, для обеспечения финансовой безопасности 

организации необходимо своевременно диагностировать угрозы и риски, 

объективно оценивать уровень их влияния на финансовые результаты, а 

также внедрять превентивные и оперативные мероприятия по управлению 

ими.  
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