Куссый М.Ю. Финансовые риски и финансовая безопасность предприятия

УДК 330.131.7+336.144.2:33.06
Куссый М.Ю.,
к.э.н., доцент, ТНУ имени В.И. Вернадского

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье рассмотрены существующие подходы к определению таких экономических категорий как «финансовый
риск» и «финансовая безопасность предприятия». Проведенный анализ показал, что существующие определения этих
категорий не достаточно соответствует их сущностным характеристикам, отмеченным в современной научной литературе. Было предложено авторское определение экономической категории «финансовый риск» и, на основании проведенного анализа для определения экономической категории «финансовая безопасность предприятия», было предложено принять дефиницию профессора А.В. Гуковой и доцента И.Д. Аникиной.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время условия осуществления хозяйственной деятельности отечественных предприятий существенно усложнились, что повлекло появление в деятельности предприятий проблем, которые требуют теоретического осмысления. Среди таких проблем присутствуют финансовые риски и финансовая безопасность предприятия.
Исследование вопросов финансовых рисков и финансовой безопасности предприятий раскрываются в работах многих специалистов. Однако, остается еще дискуссионным вопрос о несогласованности подходов к определению таких категорий как «финансовый риск» и «финансовая безопасность предприятия». Это и определило актуальность исследования.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является уточнение взаимосвязи понятий «финансовый риск» и «финансовая
безопасность предприятия».
РЕЗУЛЬТАТЫ
Остановимся подробнее на экономической, категории «финансовый риск». Финансовые риски
являются объективным явлением в функционировании любого предприятия: они сопровождают
практически все виды финансовых операций и все направления его финансовой деятельности.
Проблемы, связанные с финансовыми и экономическими рисками предприятия нашли отражение в трудах таких ученых, как Артеменко В.Г., Балабанов И.Т., Бланк И.А., Верченко П.И., Витлинский В.В., Наконечный Я.С., Продченко И.А., Сигал А.В., Уткин Э.А. и др.
Любые риски, в том числе и финансовые, порождаются неопределенностью и конфликтностью, которые существуют независимо от того, сознаем мы их или нет, учитывают его лица, которые принимают решение, или нет.
Неопределенность — это фундаментальная характеристика обеспеченности процесса принятия управленческих решений необходимой информацией или, в более общей трактовке, знаниями о проблемной ситуации. Неопределенность влияет на эффективность экономической деятельности. Фундаментальная неопределенность экономической деятельности — это неопределенность
ее результатов [1, с. 5].
Важно подчеркнуть, что в философском аспекте неопределенность в социально-экономической системе обусловлена, не столько субъективной ограниченностью наших знаний об объекте
исследования и управления в определенный момент времени, сколько объективной невозможностью исчерпывающе описать его адекватным языком. Т.е. спонтанный характер процессов, которые происходят в сложной системе, внутренне присущ ей и является одной из существенных
системообразующих ее свойств (принцип неопределенности) [2, с. 12].
У П.И. Верченко [2, с. 25] находим следующее определение: риск — это экономическая категория, которая отображает характерные особенности восприятия заинтересованными субъектами
экономических отношений объективных неопределенности и конфликтности, имманентных процессам целеполагания, управления, принятия решений, оценивания, которые отягощены возможными угрозами и неиспользованными возможностями. Он имеет диалектическую объективносубъективную структуру. Оценка риска — многомерная величина, которая характеризует возможные отклонения от целей, желательного (ожидаемого) результата, возможную неудачу (ущерб) с
учетом влияния контролируемых (управляемых) и неконтролируемых (неуправляемых) факторов
— прямых и обратных связей. Объективность риска оказывается в том, что эта экономическая
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категория отображает реальную неопределенность и конфликтность в экономической (хозяйственной) деятельности.
Согласно определению В.В. Витлинского [3, с. 10] экономический риск — это экономическая
категория, отображающая характерные особенности восприятия лицом, принимающим решения,
объективно существующих неопределенности и конфликтности, внутренне присущих процессам
определения целей, управлению, оцениванию альтернативных вариантов действий и принятию
решений. Все эти процессы отягощены возможными опасностями и неиспользованными возможностями. Экономический риск имеет диалектическую объективно-субъективную структуру. Количественная оценка уровня экономического риска — это многомерная величина, характеризующая возможность отклонения от целей, от желательного (ожидаемого) результата, возможность
неудачи (убытков). При этом важно учитывать влияния контролируемых (управляемых) и неконтролируемых (неуправляемых) факторов, прямых и обратных связей.
Ниже предложены следующие определения финансового риска:
Финансовый (кредитный) риск — риск, возникающий в сфере отношений предприятия с банками и другими финансовыми институтами [4].
Финансовые риски — это спекулятивные риски. Особенностью финансового риска является
вероятность наступления ущерба в результате проведения каких-либо операций в финансово-кредитной и биржевой сферах, совершения операций с фондовыми ценными бумагами, т. е. риска,
который вытекает из природы этих операций [5].
Финансовые риски — это риски потери или получения доходов, обусловленные действием как
макроэкономических (экзогенных), так и внутрифирменных (эндогенных) факторов и условий [6].
В [7] под финансовым риском предприятия понимается вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности.
Финансовый риск — это риск, возникающий в процессе отношений предприятия с финансовыми институтами (банками, финансовыми, инвестиционными, страховыми компаниями, биржами и др.), причинами которого являются инфляционные факторы, рост учетных ставок банка,
снижение стоимости ценных бумаг и др. [8].
Финансовый риск — это риск, возникающий в сфере отношений предприятия с банками и
другими финансовыми институтами. Финансовый риск деятельности фирмы обычно измеряется
отношением заемных средств к собственным: чем выше это отношение, тем больше предприятие
зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовый риск [9].
Финансовые риски — это риски, связанные с управлением активами и пассивами (внутренние
риски), а также с изменением налогооблагаемой базы и ставок налогов, процентных ставок и др. [10].
Из анализа вышеизложенного материала очевиден вывод о неоднородности подходов к определению финансового риска. Поэтому, чтобы аргументировать авторский подход к определению
этой экономической категории остановимся подробнее на основных характеристиках финансовых рисков.
Финансовый риск предприятия отражает следующие сущностные характеристики [11]:
Экономическая природа. Финансовый риск проявляется в сфере экономической деятельности
предприятия, прямо связан с формированием его доходов и характеризуется возможными экономическими его потерями в процессе осуществления финансовой деятельности.
Объективность проявления. Финансовый риск является объективным явлением в функционировании любого предприятия; он сопровождает практически все виды финансовых операций и
все направления его финансовой деятельности. Риск присущ каждому финансовому решению,
связанному с ожиданием доходов, независимо от того, понимает эту ситуацию финансовый менеджер или нет.
Действие в условиях выбора. Такое действие предпринимается финансовым менеджером в
условиях рисковой ситуации или ситуации неопределенности только при наличии вариантов этого выбора. В этой своей характеристике финансовый риск проявляется как на стадии выбора
(принятия) решения, так и на стадии его реализации. Как действие в условиях выбора финансовый риск является способом практического разрешения противоречий в развитии возможных условий осуществления предстоящей финансовой деятельности.
Альтернативность выбора. Финансовый риск предполагает необходимость выбора альтернативы действий финансового менеджера. При любых видах ситуации риска или неопределенности существует, по меньшей мере, альтернатива — принять на себя финансовый риск или отказать-
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ся от него. В реальной практике таких вариантов гораздо больше и в зависимости от конкретного
содержания условий риска или неопределенности они характеризуются различной степенью сложности и методами выбора.
Целенаправленное действие. Финансовый риск всегда рассматривается по отношению к конкретной цели, на достижение которой он направлен. Как правило, такой целью является получение
определенной суммы (или уровня) дохода в результате осуществления отдельной финансовой
операции или финансовой деятельности в целом. В этом отношении финансовый риск рассматривается как возможность недостижения цели того или иного управленческого решения вследствие объективно существующей неопределенности условий осуществления предстоящей финансовой деятельности.
Вероятность достижения цели. Наличие вероятности отклонения от цели является атрибутом
любого финансового риска, отражающим его содержание. При этом количественная идентификация этой вероятности в условиях риска существенно отличается от условий неопределенности.
Условия риска характеризуются как совокупность предстоящих вариантов осуществления финансовой деятельности, в которых существует объективная возможность количественно оценить
вероятность достижения целевого результата. В отличие от них, условия неопределенности рассматриваются как совокупность предстоящих вариантов возможностей осуществления финансовой деятельности, в которых вероятность достижения целевого результата в количественном измерителе установлена быть не может.
Неопределенность последствий. Эта характеристика финансового риска определяется невозможностью детерминировать количественный финансовый результат (в первую очередь, доходность осуществляемых финансовых операций) в процессе принятия финансовых решений.
Ожидаемая неблагоприятность последствий. В теории и в хозяйственной практике уровень
финансового риска оценивается, прежде всего, размерами возможного экономического ущерба.
Этот экономический ущерб, в процессе реализации финансового риска, может принимать различные формы — потерю прибыли, дохода, части или всей суммы капитала предприятия.
Динамичность уровня. Уровень финансового риска, присущий той или иной финансовой операции или определенному виду финансовой деятельности предприятия, существенно варьирует
во времени, т.е. зависит от продолжительности осуществления финансовой операции. Фактор
времени оказывает самостоятельное воздействие на уровень финансового риска, проявляемое в
альтернативности форм вложения капитала, возможности роста темпов инфляции, неопределенности движения ставки ссудного процента на финансовом рынке и т.п.
Субъективность оценки. Несмотря на объективную природу финансового риска как экономического явления, оценка уровня финансового риска носит субъективный характер. Эта субъективность, т.е. неравнозначность оценки данного объективного явления различными субъектами осуществления этой оценки, определяется различным уровнем полноты и достоверности информативной базы, квалификацией финансовых менеджеров, их опытом в сфере риск-менеджмента и
другими факторами.
Рискованной ситуации присущие такие основные условия: наличие неопределенности, конфликта; наличие альтернатив и потребность выбора одной из них (отказ от выбора также является
разновидностью выбора); заинтересованность в результатах; возможность оценить имеющиеся
альтернативы и принять решение [2, с. 28].
Финансовые риски являются основными в системе рисков предприятия в силу следующих
особенностей [12]:
а) финансовые риски являются комплексными рисками, поскольку на конечные финансовые
результаты оказывают влияние потери не только в финансовой сфере, но и в таких сферах, как
производство продукции и коммерческая деятельность;
б) финансовые риски распространяются на все виды деятельности субъекта хозяйствования;
в) финансовые риски выражаются в денежном выражении (сумма ущерба от наводнения, стоимость запасных частей, финансовые потери в виде просроченной дебиторской задолженности).
После проведения анализа предложенного материала можно утверждать, что, с методологической точки зрения, предложенные в статье определения экономической категории «финансовый риск» не раскрывают всех существенных характеристик этого понятия, описанных выше.
Поэтому предлагается следующее определение финансового риска с учетом общепризнанного в
Украине определения экономического риска, данного профессором из Киевского национального
экономического университета имени Вадима Гетмана в [3]: Финансовый риск — это экономичес-
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кий риск возникновения неблагоприятных финансовых последствий в форме потери (недополучения) дохода или капитала, выраженный в денежной форме, связанный с альтернативностью выбора в ходе осуществления предприятием своей деятельности в соответствии с конкретной финансово-экономической целью в условиях объективно существующих неопределенности и конфликтности.
Финансовые риски являются объектом исследования и управления финансовой безопасности
предприятия.
Управление финансовыми рисками предприятия представляет собой систему принципов и
методов разработки и реализации рисковых финансовых решений, обеспечивающих всестороннюю оценку различных видов финансовых рисков и нейтрализацию их возможных негативных
финансовых последствий [11].
Главной целью управления финансовыми рисками является обеспечение финансовой безопасности предприятия в процессе его развития и предотвращение возможного снижения его рыночной стоимости.
Как самостоятельный объект исследования финансовая безопасность предприятия стала рассматриваться сравнительно недавно. Теоретическими основами финансовой безопасности, как
составляющей экономической безопасности, занимаются многие ученые-экономисты. Г.А. Андрощук, П.П. Крайнев, И.А. Бланк, О.О. Бородина, М.И. Бендиков, Е.А. Олейникова рассматривают как теоретические основы, так и практические подходы реализации финансовой безопасности
на предприятии. К.С. Горячева, Т.Ю. Загорельская, Т.Б. Кузенко, О.И. Барановский, О.В. Арефьева, Р.С. Папехин анализируют способы и показатели оценки уровня финансовой безопасности
хозяйствующего субъекта. Изучением проблем стратегического планирования финансовой безопасности на предприятии занимаются Е.М. Бойко, В.А. Василенко, С.С. Герасименко, Н.А. Головач, К.С. Горячева, А.В. Грачев. [13]
Рассмотрим несколько определений понятия «финансовая безопасность».
Сущность финансовой безопасности предприятия состоит в способности предприятия самостоятельно разрабатывать и проводить финансовую стратегию, в соответствии с целями корпоративной стратегии, в условиях неопределенной и конкурентной среды. То есть финансовая безопасность представляет такое состояние предприятия, которое [14]:
1) позволяет обеспечить финансовое равновесие, устойчивость, платежеспособность и ликвидность предприятия в долгосрочном периоде;
2) удовлетворяет потребности предприятия в финансовых ресурсах для устойчивого расширенного воспроизводства предприятия;
3) обеспечивает достаточную финансовую независимость предприятия;
4) способно противостоять существующим и возникающим опасностям и угрозам, стремящимся причинить финансовый ущерб предприятию, или изменить нежелательно структуру капитала, или принудительно ликвидировать предприятие;
5) обеспечивает достаточную гибкость при принятии финансовых решений;
6) обеспечивает защищенность финансовых интересов собственников предприятия.
В [15] под финансовой безопасностью понимается способность хозяйствующего субъекта планово развиваться, сохраняя свою финансово-экономическую устойчивость, ликвидность и способность к расширенному воспроизводству.
Согласно [16, с. 3], финансовая безопасность — это такое финансовое состояние, характеризующееся, во-первых, сбалансированностью и качеством совокупности финансовых инструментов, технологий и услуг, используемых предприятием, во-вторых, стойкостью к внешним и внутренним угрозам, в-третьих, способностью финансовой системы предприятия обеспечить реализацию его финансовых интересов, целей и задач достаточным объемом финансовых ресурсов, вчетвертых, обеспечивать развитие всей финансовой системы.
В [17, с. 22-23] финансовая безопасность предприятия определяется как защита от возможных
финансовых затрат и предупреждения банкротства предприятия, достижения наиболее эффективного использования корпоративных ресурсов.
В [18, с. 121] финансовая безопасность предприятия рассматривается как состояние наиболее
эффективного использования корпоративных ресурсов предприятия, выраженное в лучших значениях финансовых показателей прибыльности и рентабельности бизнеса, качества управления,
использования основных и оборотных средств предприятия, структуры его капитала, нормы дивидендных выплат по ценным бумагами предприятия, а также курсовой стоимости его ценных
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бумаг как синтетического индикатора текущего финансово-хозяйственного состояния предприятия и перспектив его технологического и финансового развития.
Как следует из предложенного выше материала в определении экономической категории «финансовая безопасность предприятия» нет однозначного подхода. Поэтому кратко охарактеризуем
это понятие.
Финансовая безопасность предприятия определяется [15]:
 уровнем дефицита необходимых средств для финансирования инвестиционных проектов;
 стабильностью и устойчивостью финансового состояния предприятия;
 нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений;
 устойчивостью отношений с финансовыми партнерами (инвесторами, банками, др.);
 степенью защищенности интересов акционеров;
 обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной и инновационной деятельности предприятия.
Сущностные характеристики финансовой безопасности предприятия могут быть представлены следующим образом [14]:
1. Финансовая безопасность является одним из основных элементов экономической безопасности предприятия.
2. Финансовая безопасность может быть охарактеризована с помощью системы количественных и качественных показателей.
3. Показатели финансовой безопасности должны иметь пороговые значения, по которым можно судить о степени финансовой безопасности предприятия.
4. Финансовая безопасность предприятия должна обеспечивать его развитие и устойчивость.
Показателем развития предприятия выступает рост его теоретической стоимости, а показателем
устойчивости — финансовое равновесие предприятия, как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде.
5. Финансовая безопасность обеспечивает защищенность финансовых интересов предприятия.
Исходя из вышеизложенного материала, с методологической точки зрения, представляется, с
учетом описанных в статье характеристик этого понятия, наиболее адекватным определение финансовой безопасности предприятия, как экономической категории, предложенное в [14].
ВЫВОДЫ
В работе были проанализированы современные подходы к определению таких экономических
категорий как «финансовый риск» и «финансовая безопасность предприятия».
На основании проделанного анализа было предложено авторское определение понятия «финансовый риск».
Также из имеющихся определений понятия «финансовая безопасность предприятия», на основании проведенного анализа, наиболее полным и адекватным было признано определение, данное профессором А.В. Гуковой и доцентом И.Д. Аникиной из Волгоградского государственного
университета.
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