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В процессе деятельности любого хозяйствующего субъекта су-

ществует вероятность потерь или недополучения денежных 

средств, которая и представляет собой финансовые риски.Данный 

вид риска возник одновременно с появлением денежного обраще-

ния и различного рода денежных отношений.  

Перед тем как раскрыть понятие «финансовый риск», рассмот-

рим характеристики, которые ему присущи: 

- экономическая природа финансового риска находит свое отра-

жение в области экономической деятельности предприятия. «Для 

финансовой операции, начальное и конечное состояния которой 

имеют денежную оценку, конечной целью является максимизация 

дохода, равная разности между конечной и начальной оценками» [1, 

с. 160]. Прямая связь финансового риска с формированием дохода 

предприятия проявляется в возможных экономических потерях в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности; 

- вероятностная природа финансового риска является постоян-

ной его характеристикой и определяется тем, что вероятность фи-

нансового риска может произойти, а может не произойти. Степень 

вероятности наступления финансового риска определяется действи-

ем как ряда объективных, так и субъективных факторов; 

- финансовый риск сопровождается как формированием допол-

нительных доходов предприятия, так и его финансовыми потерями, 

это определяется такой характеристикой, как недетерминирован-

ность последствий; 

- субъективность оценки также является определяющей характе-

ристикой финансовых рисков. Уровень риска носит субъективный 

характер, который определяется «различным уровнем полноты и 
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достоверности информационной базы, квалификации финансовых 

менеджеров, их опыта в сфере риск-менеджмента и другими факто-

рами [2]. А. С. Шапкин, в свою очередь, отмечает субъективность 

оценки финансовых рисков тем, что риск можно измерить путем 

ранжирования определенных объектов, явлений или процессов в 

отношении возможных потерь. Данное ранжирование обычно осно-

вывается на экспертных суждениях, отсюда и исходит его и субъек-

тивный характер [1, с. 159]. 

- вариабельность уровня представляет следующую характери-

стику финансового риска. Она говорит о том, что уровень финансо-

вого риска зависит от продолжительности осуществления финансо-

вой операции, а также варьируется под воздействием многочислен-

ных объективных и субъективных факторов, которые, в свою 

очередь, находятся в постоянной динамике. 

Исходя из представленных характеристик, определим понятие 

финансового риска, который представляет собой вероятность 

наступления неблагоприятных финансовых последствий в виде не-

дополучения ожидаемой финансовой выгоды или дополнительные 

расходы в ситуации неопределенности условий осуществления его 

финансовой деятельности. В соответствии с международной клас-

сификацией МСФО (IFRS) 7 среди рисков выделяют систематиче-

ские (валютные, процентные, ценовые) и несистематические (кре-

дитные, риски ликвидности). В настоящее время возрастает степень 

влияния финансовых рисков на результат финансовой деятельности 

и финансовую стабильность предприятия, это связано с динамично-

стью экономических процессов и появлением новых финансовых 

технологий и инструментов. 
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