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Актуальность темы обусловлена тем, что обеспечение безопасности
работы предприятия всегда было и будет важным этапом. В современном мире
всё больше проблем, которые могут привести организацию к печальным
последствиям. Руководство предприятия должно уделять достаточно
внимания, чтобы обезопасить деятельность своей компании.
Чтобы разобраться в данной теме, рассмотрим, что из себя представляют
риски внутри организации. Риск - ситуация, связанная с наличием выбора из
предполагаемых альтернатив путем оценки вероятности наступления
рискосодержащего события, влекущего как положительные, так и
отрицательные последствия [1].
На сегодняшний день нет однозначного понимания сущности риска.
Обращает на себя внимание тот факт, что понятие риска используется в целом
ряде наук. Так, исследования, посвященные анализу риска можно найти в
литературе по правовым вопросам, психологии, медицине, философии. В
каждом случае исследование риска основывается на предмете изучения
данной науки и, естественно, опирается на собственные подходы и методы.
Такое многообразие направлений исследования риска объясняется
многоаспектностью этого явления. Кроме того, риск - это сложное явление,
имеющее множество несовпадающих, а иногда противоположных, реальных
основ. Это обуславливает возможность существования нескольких
определений понятия риска с разных точек зрения.
Российские и зарубежные исследователи дают ряд определений риска, а
именно:
- потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием
риска характеризуется неопределенность, связанная с возможностью
возникновения в ходе реализации деятельности неблагоприятных ситуаций и
последствий;
- вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений
планируемых доходов, прибыли;

- неопределенность финансовых результатов в будущем;
- степень неопределенности получения будущих чистых доходов
(определение J.P. Morgan);
- стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям;
- шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и
повреждений;
- вероятность потери ценностей (финансовых, материальных товарных
ресурсов) в результате деятельности, если обстановка и условия проведения
ее будут меняться в направлении, отличном от предусмотренного планами и
расчетами;
- деятельность, совершаемая в надежде на удачный исход;
- вероятность ошибки или успеха того или иного выбора в ситуации с
несколькими альтернативами [2].
Сами риски весьма многообразны, они бывают как внешние, так и
внутренние, но в данной статье мы уделим внимание более обширному
направлению – внутренним рискам. Они возникают непосредственно внутри
предприятия и по результатам его деятельности, тем самым приводя к угрозе
того или иного направления, в зависимости от того, как именно возник этот
риск и с чем он связан.
Так, подавляющее большинство авторов выделяет следующие риски:
- операционный риск (возможность экономических потерь в условиях,
когда предприятие не использует заемных средств);
- рыночный риск (риск возникновения у предприятия потерь вследствие
неблагоприятного
изменения рыночной стоимости оборотных активов, а также курсов
иностранных валют (драгоценных металлов, ценных бумаг и т.п.), ставок по
кредитам и депозитам.);
- финансовый риск (вероятность возникновения неблагоприятных
финансовых последствий в форме потери дохода или капитала при
неопределённости условий осуществления его финансовой деятельности).
Финансовые риски можно разделить на:
- валютный риск;
- кредитный риск;
- инвестиционный риск.

К этим базовым рискам добавляют еще несколько вариантов,
встречающихся в той или иной последовательности:
- деловой риск (неопределенность в отношении объема инвестиций,
денежных потоков от производственной деятельности и ликвидационных
стоимостей активов, вне зависимости от того, как осуществляется
финансирование инвестиций);
- риск ликвидности (отличие реальной цены сделки от рыночной цены);
- юридический риск (потери в результате изменения законодательства,
налоговой системы и т. д.);
- риск, связанный с регулирующими органами [3].
Помимо данных направлений, есть также информационный, кадровый и
прочие виды рисков на предприятии. Они все также относят непосредственно
к внутренним.
Что же из себя представляют основные из них.
- Кредитный риск. Это вероятность неисполнения обязательств
контрагентов по отношению к кредитору при уплате процентов по кредиту.
Кредитный риск включает в себя кредитоспособность и риск банкротства
предприятия / заемщика.
- Операционный риск. К нему относятся непредвиденные потери
компании из-за технических ошибок и сбоев, преднамеренных и случайных
ошибок персонала.
- Риск ликвидности или платежеспособность предприятия - это риск
невозможности полной оплаты заемщикам за счет денежных средств и
активов.
- Рыночный риск. Это вероятность отрицательного изменения рыночной
стоимости активов предприятия в результате различных макро-, мезо- и
микро-факторов (например, процентные ставки ЦБ, обменные курсы,
стоимость и другие факторы) [3].
- Информационный риск. Это опасность возникновения убытков или
ущерба в результате применения компанией информационных технологий.
- Производственные риски — это риски, характерные для
производственной деятельности и связанные с убытками от остановки
производства по различным причинам, а также с неадекватным
использованием техники и технологии, основных и оборотных фондов,
производственных ресурсов и рабочего времени. Финансовые риски — это

риски, связанные с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных
средств).
- Имущественные риски — это риски, связанные с возможностью потерь
имущества по различным причинам: кражи, диверсии, халатность,
перенапряжения технической и технологической систем, порчи и т.п. Под
коммерческим риском понимается риск, связанный с предпринимательской
деятельностью, ориентированной на получение максимальной прибыли и
возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или
закупленных предприятием.
- Социальные риски непосредственно связаны с жизнью, здоровьем и
трудоспособностью работников предприятия, а также их личностными
характеристиками и условиями труда.
- Предпринимательский риск связан со случайными потерями
предпринимательской прибыли. Потери в предпринимательской деятельности
разделяют на материальные, трудовые, финансовые, потери времени и
специальные виды потерь. [1]
Как же воздействуют данные риски на предприятие и чем это грозит его
деятельности.
Операционный риск опасен тем, что при неверной эксплуатации
технических устройств на предприятии по случайной или умышленной
причине, может произойти большой убыток, в том числе связанный и с
конфиденциальной информацией. Отсюда сразу же появляется и
информационный риск, потеря важных данных за счёт поломки компьютеров
или неиспользования антивирусных программ.
Оба этих риска связаны также и с кадровым. Так как недобросовестная
проверка службой безопасности надежности работника, а также отсутствие у
него обширных квалификационных знаний, может привести к
распространению конфиденциальной информации или же случайной потери
этих или иных данных.
Кредитные риски возникают тогда, когда организация не способно
больше выполнять свои долговые обязательства, тем самым накапливая долги
и в конечном итоге приходя к потере персонала и в том числе и к банкротству.
Каждый из данных рисков так или иначе воздействует на деятельность
предприятия. Но от каждого можно обезопаситься для минерализации
потерять. Например, корректная служба безопасности, которая поможет в
качественном отборе персонала; антивирусные системы, которые дадут
большую вероятность не потерять данные; проведение инструктажей по
работе с оборудование, которые помогут обезопасить от неправильной

эксплуатации с ним; а также тщательный анализ финансовой стороны
предприятия, квалифицированные бухгалтера и экономисты, которые помогут
увидеть всю картину прибыли и убытков, а также вести верную документацию
в соответствии с законодательством нашей страны, чтобы не возникла
возможность возникновения юридического и прочих рисков.
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