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связи с изменением дивидендов по акциям, процентных 
ставок на рынке по облигациям, сертификатам и дру-
гим ценным бумагам); кредитный (риск события, при 
котором эмитент, выпустивший долговые ценные бу-
маги, окажется не в состоянии выплачивать проценты 
по ним или основную сумму долга); портфельный риск 
(отражает совокупность всех финансовых и материаль-
ных активов, которые входят в состав инвестиционного 
портфеля) [3].

Во внутренних финансовых рисках операционные 
риски и риски, связанные с формой организационной 
деятельности предприятия.

Операционные риски в соответствии с направ-
лениями финансового анализа деятельности предпри-
ятия было решено разделить на: риски оборотности 
(проявляются в том, насколько быстро финансовые 
активы оборачиваются в процессе деятельности пред-
приятия); риск ликвидности (зависит от структуры и 
объёма активов которыми владеет предприятие); риск 
прибыльности (проявляется в колебаниях уровня при-
были, которую ожидает получить предприятие); риск 
финансовой устойчивости (заключается в нарушении 
равновесия и стабильности финансово-экономического 
развития предприятия).

К рискам, связанным с формой организации хо-
зяйственной деятельности предприятия, относятся: 
авансовые риски (возникают при заключении любого 
контракта, если по нему предусматривается поставка 
готовых изделий против денег покупателя); оборотные 
риски (предполагает наступление дефицита финансо-
вых ресурсов в течение срока регулярного оборота) [6].

В представленной классификации автором реко-
мендуется учитывать тот факт, что все перечисленные 
виды финансовых рисков в зависимости от сложившей-
ся на рынке или внутри предприятия ситуации могут 
приобретать как постоянный, так и переменный харак-
тер, что необходимо учитывать в процессе планирова-
ния деятельности предприятия.

Также целесообразным считается представленные 
риски классифицировать по признаку причинно-следст-
венности. Появление одного риска может побудить 
возникновение других видов. В данном случае справед-
ливым можно считать утверждение, что финансовые 
риски находятся не только в центре деятельности лю-
бого предприятия, но и в полной мере влияют на риски 
в других сферах его деятельности, что и определяет фи-
нансовую сферу как главный элемент стратегии управ-
ления рисками предприятия.

ВыВОДы
В статье были проанализированы существующие 

подходы к определению сущности понятия «финансо-
вый риск», а также усовершенствовано его определение 
на базе исследования существующих подходов и прак-
тических реалий. С целью формирования полной клас-
сификации,, которая смогла бы обобщить всё разнооб-
разие уже существующих, было предложено все финан-
совые риски подразделить на внутренние и внешние, 
учитывая при этом фактор времени их проявления и 
причинно-следственные связи, с целью обеспечения бо-
лее качественного и эффективного управления рисками 
предприятия.                     
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В современной экономике одной из наиболее рас-
пространенных причин возникновения финан-
сового кризиса на предприятии является отсутс-

твие эффективного механизма управления финансовой 
безопасностью. В связи с этим разработка, внедрение и 
постоянное усовершенствование механизмов управле-

ния финансовой безопасностью является необходимым 
для улучшения деятельности предприятия. 

Многие авторы посвятили свои труды проблемам 
управления финансовой безопасностью: Бланк И. А., Ер-
мошенко Н. Н., Горячева К. С., Кириченко О. А., Кузенко 
Т. Б., Ромашко М. В. [1 – 7]. Однако вопросы управления 
финансовой безопасности требуют дальнейшего изуче-
ния и развития.

Целью статьи является разработка механизма уп-
равления финансовой безопасностью, базирующегося 
на принципах ее обеспечения.

В современной экономике существует множество 
работ, посвященных управлению финансовой безопас-
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ностью, что позволяет выявить ряд определений поня-
тия «управление финансовой безопасностью».

Так, Загорельская Т. Ю. считает, что управление 
финансовой безопасностью предприятия является одно-
временно и процессом, в ходе котрого реализуються со-
ответствующие функции, и системой, которая через ор-
ганизационную систему осуществляет эти функции [4].

Кириченко О. А. предлагает рассмотреть сущность 
понятия управления финансовой безопасностью как со-
вокупность отношений финансовой безопасности, ре-
ализованных с помощью организационной структуры 
и функций управления, нормативно-правового и орга-
низационно-экономического обеспечения, процессов 
реагирования на угрозы и наличие модели принятия 
решений в зависимости от ситуации [5].

Кузенко Т. Б. под управлением финансовой безо-
пасностью понимает систему принципов и методов раз-
работки и реализации управленческих решений, связан-
ных с обеспечением защиты приоритетных финансовых 
интересов предприятия от внешних и внутренних угроз 
по различным направлениям финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия [6].

Исходя из вышеизложенных определений, мож-
но сказать, что основной задачей процесса уп-
равления финансовой безопасностью является 

определение, реагирование, устранение или смягчение 
действия угроз, которые могут способствовать сниже-
нию уровня финансовой безопасности предприятия. 

Угроза – это любые обстоятельства или события, 
которые могут привести не только к нарушению уста-
новленных бизнес-процессов, убытков или снижению 
доходов, но и к нарушению политики безопасности 
предприятия [6].

К таким угрозам можно отнести: неэффективная 
финансовая политика предприятия, недостаточность 
финансовых ресурсов предприятия, недостаточный кон-
троль за руководством и оптимизацией активов и пасси-
вов предприятия, высокий уровень конкуренции на рын-
ке, нестабильная ситуация экономики, вследствие кото-
рой можно наблюдать обострение всех этих факторов.

Рассмотрим связь основных принципов управле-
ния финансовой безопасностью с существующими уг-
розами ее снижения (табл. 1).

Анализируя влияние угроз внутренней и внешней 
сферы на формирование принципов управления финан-
совой безопасностью, можно сделать вывод, что несоб-
людение этих принципов значительно ухудшит финан-
совое положение предприятия и приведет к значитель-
ному снижению уровня финансовой безопасности.

Чтобы избежать или смягчить действие этих угроз, 
необходимо постоянно усовершенствовать механизм 
управления финансовой безопасности предприятия.

Механизм управления финансовой безопасностью 
предприятия представляет собой совокупность основ-
ных элементов воздействия на процесс разработки и реа-
лизации управленческих решений по обеспечению защи-
ты его финансовых интересов от различных угроз [4].

На базе изученных принципов и элементов уп-
равления предприятия можно предложить следующий 
механизм управления финансовой безопасностью, ко-
торый представлен на рис. 1.

При невыполнении принципов обеспечения фи-
нансовой безопасностью управление ею может быть не-
эффективно и повлечь за собой последствия, связанные 
с ухудшением деятельности, снижением уровня платеже-
способности, снижением привлекательности предпри-
ятия для инвесторов, ухудшением качества продукции, 

Таблица 1

Взаимосвязь между основными принципами управления финансовой безопасностью и угрозами ее снижения [6]

Принцип Угрозы

Необходимость организационного и мето-
дического оформления подсистемы финан-
совой безопасности

Недостаточная квалификация работников, нежелание выполнять своих обя-
занностей, чрезмерная загруженность влияет на качество выполнения работы. 
Соответствующее распределение финансовых интересов, обязанностей  
и ответственности между руководителями, подразделениями и персоналом

Осведомленность необходимой  
информацией

Несвоевременное предоставление информации, несоответствие фактически 
предоставленной информации с реальными действиями влечет за собой нега-
тивные последствия. Также не предоставление и недостоверность информации 
о состоянии рынка, уровня конкуренции также снижает финансовую безопас-
ность предприятия

Необходимость разработки стратегии 
обеспечения финансовой безопасности  
в виде программы на перспективу

Спонтанная деятельность может привести к неэффективному использованию 
финансовых ресурсов, а в дальнейшем – их нехватке, или невыполнении зада-
ний в поставленные сроки

Мониторинг за выполнением плана  
по управлению финансовой безопасности

Несвоевременное осуществление контроля или невыполнение его вообще 
влечет за собой возможность отклонения от плана, некачественную деятель-
ность сотрудников, повышение затрат

Гибкость. Своевременное выявление  
факторов негативного влияния  
на финансовую безопасность

Возникновение негативных последствий, связанных с невозможностью опера-
тивно реагировать на внешние и внутренние факторы негативного влияния

Координация реализации мероприятий  
по обеспечению финансовой безопасности

Несоответствие результатов деятельности нормальному уровню финансовой 
безопасности влечет за собой повышение затрат на улучшение эффективности 
управления ею
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повышением затрат, уменьшением спроса на продукцию, 
производимую данным предприятием, снижением фи-
нансовой независимости предприятия, возникновение 
финансового кризиса на предприятии и т. д.

Данный механизм содержит такие элементы систе-
мы управления, которые позволят создать оптимальное 
управление финансовой безопасностью предприятия на 
основе рассмотренных ранее принципов, эффективное 
его функционирование, повышением доверия к пред-
приятию на рынке.

ВыВОДы
Для улучшения деятельности предприятия необ-

ходим оптимальный механизм управления финансовой 
безопасностью. В данной статье был предложен меха-
низм управления финансовой безопасности, который 
базируется на принципах ее обеспечения. Мы видим, что 
при соблюдении этих принципов, качественное функци-
онирование элементов системы управления приведет к 
эффективной деятельности предприятия.                  
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Рис. 1. Механизм управления финансовой безопасностью предприятия в соответствии  
с принципами ее обеспечения
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