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В статье рассмотрена сущность финансовых рисков, виды и причины их возникновения. Опре-

деляется понятие «риск» как деятельность, имеющая отношение к ситуациям вынужденного выбора 
в условиях неопределенности. Особое внимание авторов уделено рассмотрению различных точек 
зрения исследователей по проблематике изучения финансовых рисков. Произведена систематизация 
финансовых рисков и изучены их основные характеристики. Выявлено, что в рыночных условиях 
бизнес предприятий подвергается финансовым угрозам. Авторы статьи показывают, что финансо-
вые риски оказывают существенное воздействие на возникновение убытков организации и недо-
получение доходов. С точки зрения управления финансовыми рисками стадии жизненного цикла 
компании являются важным критерием, который позволяет идентифицировать и оценить величину 
названных рисков. В общей структуре рисков организации финансовые риски играют значительную 
роль. С целью обеспечения конкурентоспособности фирмы, важно построение системы управления 
финансовыми рискам, встроенной в общий процесс менеджмента фирмы, адаптированной к спец-
ифике деятельности и отраслевым особенностям организации. Построение системы управления 
финансовыми рисками дает возможность на базе исследования природы и факторов формирования 
угроз разработать комплекс мер, направленных на управление финансовыми рисками, выявить име-
ющиеся резервы предприятия, повысить эффективность принимаемых управленческих решений 
в условиях риска и неопределенности. 
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The article discusses the essence of financial risks, types and causes of their occurrence. The concept of 

«risk» is defined as an activity related to situations of forced choice in conditions of uncertainty. The authors 
pay special attention to the consideration of various points of view of researchers on the problems of study-
ing financial risks. The systematization of financial risks has been carried out and their main characteristics 
have been studied. It was revealed that in market conditions the business of enterprises is exposed to finan-
cial threats. The authors of the article show that financial risks have a significant impact on the occurrence 
of losses of the organization and shortfall in income. From the point of view of financial risk management, 
the stages of the company’s life cycle are an important criterion that allows you to identify and assess the 
magnitude of these risks. In the overall structure of the organization’s risks, financial risks play a significant 
role. In order to ensure the competitiveness of the company, it is important to build a financial risk manage-
ment system, built into the general management process of the company, adapted to the specifics of the 
activity and industry characteristics of the organization. Building a financial risk management system makes 
it possible, on the basis of studying the nature and factors of the formation of threats, to develop a set of 
measures aimed at managing financial risks, to identify the existing reserves of the enterprise, to increase 
the efficiency of management decisions made in conditions of risk and uncertainty. 

Введение 
Исследованию финансовых рисков по-

священо много работ отечественных и зару-
бежных авторов. Достаточно широко тема 
раскрыта в трудах Дж.М. Кейнс, Й. Шум-
петер, К. Холтдорф [6], М. Рудольф [6], 
А. Смит, А. Пигу, И.Т. Балабанова [1], 
И.А. Бланка [2], Н.Л. Лобанова, Е.В. Те-

пляковой [3], Е.А. Петрова, Э.У. Уткина, 
А.С. Шапкина [4,5] и др.

Несмотря на то, что названными уче-
ными был внесен несомненный вклад в ис-
следование теоретических аспектов и раз-
работку практических моделей управления 
финансовыми рисками, важно отметить, 
что вопросы риск-менеджмента в услови-
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ях изменчивой рыночной среды вызывают 
необходимость продолжения исследований 
в названном направлении. Важно углубле-
ние исследований проблемы укрепления 
финансового состояния предприятий; вы-
явление специфических рисков, присущих 
тем или иным отраслям и отдельным ви-
дам экономической деятельности компа-
ний; разработка таких способов управления 
финансовыми рисками, которые позволят 
укрепить конкурентоспособность фирмы 
в любых, даже самых неблагоприятных ры-
ночных условиях.

Целью данной статьи является исследо-
вание сущности, видов и причин возникно-
вения финансовых рисков.

В данной работе применяются такие 
методы исследования как анализ инфор-
мации, её изучение, классификация и обоб-
щение, сравнение и обобщение показателей 
рынка, метод индукции используется для 
выделения наиболее важных характеристик 
объекта. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Как отмечают авторы научных работ 
риск – это угроза потери предприятием 
той или иной части собственных ресурсов, 
вероятность отсутствия дохода или обра-
зование каких-то дополнительных затрат, 
которые связаны с осуществлением опре-
деленной производственной и финансо-
вой деятельности.

Многие авторы связывают причины воз-
никновения финансовых рисков с неопреде-
ленностью. При этом в научных трудах от-
мечается, что чем выше степень неопреде-
ленности, тем выше финансовый риск.

А.С. Шапкин утверждает, что финан-
совый риск – это спекулятивный риск по  
своей экономической природе, так как 
он возникает при совершении финансо-
вых операций с определенным уровнем 
риска, связанных с изменением валютных 
курсов, процентных ставок по стоимости 
финансовых активов, а также снижением 
кредитоспособности, платежеспособности 
и, как следствие, финансовой устойчивости 
[4, с. 287]. Обычно к спекулятивным рискам 
относят не только финансовые, но и ком-
мерческие риски.

Спекулятивные риски, как правило 
представляют собой события, которые от-
носят к разряду непредсказуемых. Прояв-
ление подобных событий в ряде случаев 

приводит к ущербу, потерям, и может про-
воцировать убытки. Однако иногда спеку-
лятивные риски приводят к значительным 
выигрышам или к получению дополнитель-
ного дохода [5].

Е.В. Теплякова в своей научной работе 
отмечает, что в современной рыночной эко-
номике любое предприятие, которое рабо-
тает в сфере бизнеса, имеет возможность 
рисковать. Финансовые риски затрагивают, 
как денежные, так и имущественные отно-
шения. Масштабы негативных воздействий 
в финансовой сфере растут геометрически 
по мере роста мировой экономики. На уров-
не национальных экономик неэффективное 
управление ресурсами приводит к социаль-
но-экономическому отставанию или бы-
строму развитию [3, с. 673].

У сферы финансовых рисков есть две 
направляющие – это максимизация доход-
ности и минимизация финансовых рисков.

На примере предприятия можно обо-
значить финансовый риск деятельности 
и определить достаточность ресурсов и соб-
ственных средств для покрытия возмож-
ных убытков.

На примере предприятия можно обо-
значить финансовый риск деятельности 
и определить достаточность ресурсов и соб-
ственных средств для покрытия возмож-
ных убытков.

Исходя из вышесказанного можно сде-
лать вывод о том, что финансовый риск 
представляет собой степень неопределен-
ности, которая напрямую связана с комби-
нацией заемных и личных денег, которые, 
в свою очередь, используются с целью фи-
нансирования организации или собственно-
сти; чем больше заемных денег, тем больше 
финансовый риск.

К базовым видам финансовых рисков 
предприятия можно отнести следующие:

1. Риск, связанный со снижением фи-
нансовой устойчивости, то есть риск нару-
шения финансового баланса предприятия. 
Чрезмерная доля заемных средств создает 
дисбаланс. Такой вид риска занимает лиди-
рующее место по степени опасности.

2. Риск неплатежеспособности предпри-
ятия или риск несбалансированной ликвид-
ности. Спад уровня ликвидности оборотных 
активов создает дисбаланс положительного 
и отрицательного денежных потоков пред-
приятия во времени. Данный вид риска за-
нимает почетное второе место после риска 
финансовой неустойчивости.
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3. Инвестиционный риск. Это риск 
возможности возникновения финансовых 
убытков в процессе осуществления инве-
стиционной деятельности предприятия.

4. Инфляционный риск. Это риск обе-
сценения реальной стоимости капитала, 
а также ожидаемой выручки от осуществле-
ния каких-либо финансовых операций в пе-
риод инфляции.

5. Процентный риск. Суть риска состо-
ит в непредвиденном изменении депозитной 
или кредитной процентной ставки на фи-
нансовом рынке. Причинами могут послу-
жить: изменение конъюнктуры финансово-
го рынка под воздействием регулирования 
государства; рост или снижение предложе-
ния свободных денежных ресурсов и дру-
гие факторы.

6. Валютный риск. Данный риск рас-
пространяется на предприятия, которые осу-
ществляют внешнеэкономическую деятель-
ность (импорт сырья). Это проявляется в от-
сутствии поступления указанного дохода 
вследствие прямого влияния изменения кур-
са иностранной валюты, которую использу-
ют во внешнеэкономических операциях.

7. Депозитный риск. Этот риск неплатежа 
депозитов. Связан он с неправильной оцен-
кой и плохим выбором коммерческого банка 
для проведения операций предприятия.

8. Кредитный риск. Распространен 
в финансовой деятельности предприятия 
по предоставлению коммерческих това-
ров или потребительский кредит покупа-
телям. Он может возникнуть при наличии 
дефолта или досрочного погашения за не-
исполнение или нарушение предприятием 
обязательств по кредиту, а также превыше-
ние суммы текущего бюджета по взыска-
нию задолженности.

9. Налоговый риск. Является достаточ-
но обширным риском, который может про-
являться в нескольких ситуациях: введение 
новых видов налогов, сборов для реализа-
ции отдельных аспектов предприниматель-
ской деятельности; вероятность повышения 
ставок действующих налогов и сборов, из-
менения условий осуществления отдельных 
налоговых платежей; риск отмены суще-
ствующих льгот в сфере предприниматель-
ской деятельности.

10. Структурный риск. Этот риск возни-
кает при неэффективном финансировании 
текущих затрат предприятия, что имеет вы-
сокий удельный вес постоянных затрат в об-
щей сумме.

11. Криминальный риск. В финансовой 
деятельности предприятия это проявляется 
в виде подделки документов, чем в дальней-
шем третьи лица допускают нецелевое ис-
пользование активов, а также их хищение.

12. Другие виды рисков. Такие, как 
«форс-мажорные риски», которые могут 
привести не только к потере ожидаемого до-
хода, но и к части имущества предприятия.

Наличие риска взаимосвязано с не-
определенностью, которая является причи-
ной незнания чего-то точного, отсутствии 
ясности. В любом случае такой вид риска 
требует особого внимания, так как на прак-
тике невозможно наладить процессы регу-
лирования, игнорируя при этом источни-
ки неопределенности.

Финансовый риск выступает как времен-
ная функция. Как показывает практика, уро-
вень риска по данному финансовому активу 
или возможности инвестирования средств 
со временем возрастает.

Финансовый риск часто проявляется 
в секторе хозяйственной деятельности ком-
пании. Она непосредственно связана с про-
цессом формирования капитала, ресурсов, 
доходов и финансовых результатов пред-
приятия и характеризуется вероятными 
финансовыми потерями при ведении хозяй-
ственной деятельности. Кроме того, риск 
определяется как экономическая категория, 
поскольку он входит в общую систему эко-
номических категорий [1].

Ожидаемая степень эффективности фи-
нансовых операций варьируется в зависи-
мости от формы и уровня риска в достаточ-
но существенной степени. Таким образом, 
финансовый риск может сопровождаться 
не только большими финансовыми потеря-
ми для компании, но и формированием до-
полнительного дохода.

Финансовый риск является неотъемле-
мой частью осуществления всех хозяйствен-
ных операций, а, следовательно, присущ каж-
дому направлению деятельности компании. 
Объективная особенность проявления такого 
риска не меняется. Однако, хотя проявления 
финансового риска различаются по объек-
тивному характеру, его главный показатель-
степень риска-носит субъективный характер.

Уровень финансового риска является 
переменным. Прежде всего, они меняют-
ся во времени. Кроме того, степень уровня 
финансового риска сильно варьируется под 
влиянием многих объективных и субъектив-
ных факторов, влияющих на риск.
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Определение допустимого значения 
уровня финансового риска является само-
стоятельной задачей специального исследо-
вания.

С точки зрения финансирования, проект 
может быть рискованным, если он поддер-
живается:

- экономическая нестабильность в стране;
- инфляция;
- текущая ситуация с неплатежеспособ-

ностью в отрасли;
- дефицит бюджета.
В качестве причин возникновения фи-

нансового риска можно назвать следую-
щие факторы:

- политические факторы;
- непостоянство обменного курса;
- регулирование государством учет-

ных ставок;
- увеличение ресурсных затрат на рын-

ке капитала;
- увеличение производственных затрат;
- отсутствие информационных ресурсов;
- личные качества предпринимателя.
Данные факторы могут стать причиной 

роста цен и контрактных услуг, а также при-
вести к росту процентных ставок и удорожа-
нию финансирования.

Заключение
Подводя итог вышесказанному можно 

отметить, что финансовая деятельность ком-
пании сопряжена с многочисленными фи-
нансовыми рисками, степень влияния кото-
рых на результаты деятельности компании 
достаточно высока. Именно поэтому, важно 
понимание сущности и факторов формиро-
вания финансовых рисков. 

Поскольку риск-менеджмент представ-
ляет собой сложный процесс, важным эле-
ментом которого является идентификация 
финансовых рисков, исследование различ-
ных классификационных подходов и прин-
ципов является достаточно важным этапов 
в оценке рисков и управлении ими.

Существующая необходимость в раз-
работке и совершенствовании подходов 
и механизмов эффективного управления 
организацией с учетом противодействия 
неблагоприятным экономическим явле-
ниям подчеркивает важность выявления 
факторов, влияющих на степень резуль-
тативности управленческих решений, 
нацеленных на повышение конкуренто-
способности фирмы в условиях неопре-
деленности и нестабильности экономиче-
ской ситуации.
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