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Аннотация. Финансовые риски – это события, возникающие в условиях финансово-

хозяйственной деятельности и негативно влияющие на получение финансового резуль-

тата экономического субъекта. В современных условиях организации постоянно сталки-

ваются с финансовыми рисками, на возникновение которых влияют множество факто-

ров. Поэтому данная статья посвящена анализу влияния финансовых рисков на деятель-

ность экономического субъекта занятого в сфере приборостроения. В статье определе-

на сущность финансовых рисков и приведена их классификация. 
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Риск является неотделимой частью лю-

бого этапа жизненного цикла экономиче-

ского субъекта, осуществляющего свою 

деятельность в условиях современного 

рынка. Поэтому для обеспечения устойчи-

вой работы экономического субъекта, 

своевременного принятия мер по выявле-

нию возможных угроз для его развития, 

совершенствования бизнес-структур и оп-

тимизации процессов последующей диа-

гностики финансовых рисков необходим 

систематический мониторинг наличия 

рисков, осуществление которого можно 

реализовать на основе проведения анализа. 

Под термином «риск» понимается веро-

ятность потери хозяйствующим субъектом 

части своих ресурсов, недополучения до-

ходов или появления дополнительных рас-

ходов в результате осуществления опреде-

ленной производственной и финансовой 

деятельности [1]. Под финансовым риском 

понимается ситуация, которая способна 

неопределенным образом изменить запла-

нированное формирование и использова-

ние денежных средств, объем и структуру 

финансовых ресурсов экономического 

субъекта и, как следствие, её финансовое 

состояние [3]. 

В настоящее время управление финан-

совыми рисками принимает все большее 

значение в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности организации. 

Так как финансовые риски сопровождают 

большинство хозяйственных операций, от 

степени их концентрации во многом зави-

сит эффективность функционирования хо-

зяйствующего субъекта. 

В современных условиях на существен-

ный рост финансовых рисков влияют 

множество факторов: внешние (экономи-

ческая, политическая, социальная и техно-

логическая нестабильность), внутренние 

(отраслевая принадлежность, состав и 

структура продукции, размер уставного 

капитала, состояние имущества и финан-

совых средств, величина и структура рас-

ходов). 

Финансовый риск имеет экономиче-

скую природу. Выделяют следующие виды 

финансовых рисков [2, с. 36-37]: 

– валютные риски – это риски, которые 

обусловлены потерями в связи с измене-

ниями курса иностранной валюты. Валют-

ные риски принимают наиболее важное 

значение в финансово хозяйственной дея-

тельности экономического субъекта в слу-

чае осуществления им экспортно-

импортных операций, а также операций с 

валютными ценностями. 

– инвестиционные риски – это вид рис-

ков, характеризующихся возможностью 

возникновения непредвиденных финансо-

вых потерь в процессе инвестиционной 

деятельности предприятия (вложения ка-
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питала в создание других предприятий, 

расширение или переоснащение собствен-

ного предприятия или в покупку ценных 

бумаг). 

Информация о наличии финансовых 

рисков необходима не только внутренним 

пользователям, но и внешним, таким как 

государственные органы, финансовые и 

страховые компании, акционеры, кредито-

ры, поставщики, клиенты. 

Заинтересованные стороны могут полу-

чить информацию об имеющихся рисках, 

оценить положение предприятия опираясь 

на данные, отраженные в финансовой от-

четности, поскольку именно в ней систе-

матизирована полная и достоверная ин-

формация о финансовом и имущественном 

положении организации и о хозяйствен-

ных результатах её деятельности. Стоит 

учитывать, что в системе финансовой от-

четности отражаются не конкретные фи-

нансовые риски, а факты хозяйственной 

жизни, которые приводят к возникнове-

нию этих рисков. 

Для оценки финансовых рисков вос-

пользуемся информационными данными 

АО, видом деятельности которого являет-

ся производство приборов для контроля 

прочих физических величин. Анализ про-

ведем по следующим направлениям, опре-

деляющим наличие рисков: 

– уровень платежеспособности. Утрата 

платежеспособности является источником 

образования риска утраты платежеспособ-

ности экономического субъекта и характе-

ризуется отсутствием способности эконо-

мического субъекта своевременно рассчи-

тываться по своим обязательствам, низкой 

ликвидностью активов. 

– уровень финансовой устойчивости. 

Снижение финансовой устойчивости про-

воцирует образование риска утраты фи-

нансовой устойчивости экономического 

субъекта и характеризуется несовершен-

ной структурой капитала, то есть преобла-

данием заёмных средств над собственны-

ми средствами организации. 

Так как платежеспособность определяет 

способность организации оставаться в дея-

тельности как можно дольше, необходимо 

всестороннее изучения всех факторов спо-

собных повлиять на её утрату. Основным 

критерием платежеспособности экономи-

ческого субъекта является ликвидность 

баланса.  

В таблице 1 представлена группировка 

баланса АО по степени ликвидности акти-

вов и степени срочности пассивов. 

 

Таблица 1. Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по степени сроч-

ности, тыс. руб. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наиболее ликвидные активы (А1) 23101 6594 48659 52389 107809 

Быстрореализуемые активы (А2) 41568 104716 132176 75706 47052 

Медленно реализуемые активы (А3) 176156 131748 123923 172936 136126 

Труднореализуемые активы (А4) 148071 151885 162865 184371 217318 

Наиболее срочные обязательства (П1) 135788 132264 150560 145880 102446 

Краткосрочные пассивы (П2) 46812 52544 64758 62165 93552 

Долгосрочные пассивы (П3) 94424 94333 122801 109319 97492 

Постоянные (устойчивые) пассивы 

(П4) 

111872 115802 129504 168038 214815 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 0,04 0,24 0,27 0,59 

 

Данные таблицы 1 показывают, что в 

течение 2016-2019 гг. АО испытывало не-

достаток в наиболее ликвидных активах. 

Так в 2016-2017 гг. оно было в состоянии 

профинансировать за счет денежных 

средств и их эквивалентов менее 20% 

имеющихся краткосрочных обязательств. 

В 2020 г. данная ситуация изменилась и 

наиболее ликвидные активы превысили 

наиболее срочные обязательства на 5363 

тыс. руб. Стоит отметить, что в течении 

всего рассматриваемого периода величина 

труднореализуемых активов превышает 

величину постоянных пассивов, что гово-

рит о неэффективном использовании 

предприятием денежных средств.  

Оптимальный диапазон коэффициента 

абсолютной ликвидности находится в пре-
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делах 0,2-0,5. Согласно данным,  пред-

ставленным в таблице 1, АО в период 

2016-2017 гг. считалось неплатежеспособ-

ным, однако, за три последних года коэф-

фициент абсолютной ликвидности возрос 

на 145%, что составило к концу 2020 г. 

0,59. Таким образом, в период 2018-

2020 гг. АО было платежеспособным в 

краткосрочном периоде. 

На рисунке представлены условия лик-

видности баланса, согласно которым опре-

деляется степень ликвидности баланса и в 

какой зоне риска находится организация. 

Исходя из анализа моделей оценки лик-

видности баланса, представленных на ри-

сунке, можно сделать вывод, что ликвид-

ность баланса АО отличается от абсолют-

ной. Результаты анализа показывают, что 

предприятие испытывает недостаток в 

собственных оборотных средствах, что яв-

ляется предпосылкой к возникновению 

риска отсутствия возможности осуществ-

ления финансовой деятельности. Таким 

образом, АО можно отнести к предприя-

тиям с кризисным состоянием. 

 

 
Рисунок. Условия ликвидности баланса 

 

Для определения риска, связанного со снижением финансовой устойчивости, восполь-

зуемся методикой коэффициентного анализа финансовой устойчивости (табл. 2). 

 

Таблица 2. Коэффициенты оценки финансовой устойчивости АО 

Показатель Ограничения 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент финансовой независимости /автономии  ≥ 0,5 0,29 0,29 0,27 0,34 0,42 

Коэффициент финансовой зависимости  ≤ 2,0 3,48 3,41 3,61 2,89 2,37 

Коэффициент концентрации заемного капитала  ≤ 0,5 0,71 0,71 0,72 0,65 0,58 

Коэффициент финансового левериджа ≤ 1,0 2,48 2,41 2,61 1,89 1,37 

Коэффициент финансовой устойчивости ≥ 0,75 0,53 0,53 0,54 0,57 0,61 

 

По данным таблицы мы видим, что ко-

эффициент финансовой автономии АО в 

течении всего рассматриваемого периода 

находится ниже критериального значения. 

Это свидетельствует о зависимости АО от 

заемных средств так как менее 50% иму-

щества организации сформировано из соб-

ственных средств, стальная часть – заём-

ный капитал. Такая зависимость оказывает 

негативное влияние на положение пред-

приятия путем снижения его финансовой 

устойчивости. Наибольшая зависимость 

АО от заёмных источников наблюдается в 

период 2016-2018 гг. В 2019 г. наметилась 

тенденция к росту данного показателя, за 5 

лет данный он увеличился на 45% и соста-

вил в 2020 г. 0,42, что обусловлено ростом 

собственного капитала. 

Таким образом можно сделать вывод, 

что АО все больше полагается на соб-

ственные источники финансирования. 

Коэффициент концентрации заемного 

капитала выше критериального значения. 

Это говорит о том, что наибольшую долю 
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в структуре капитала АО составляет заем-

ный капитал. 

Коэффициент финансового левериджа 

значительно превышает критериальное 

значение, что говорит о большом пред-

принимательском риске организации. 

Большая доля заемных средств препят-

ствует АО получению большой доли при-

были, поскольку часть ее уйдет на пога-

шение кредитов и выплату процентов. 

Таким образом, проведенное исследо-

вание показало, что АО не является фи-

нансово устойчивым из-за большой кон-

центрации заёмного капитала, испытывает 

недостаток в собственных оборотных 

средствах, характеризуется неэффектив-

ном использовании денежных средств, что 

провоцирует финансовые риски. 
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