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Аннотация: Статья посвящена сущности понятия «риск» в 

контексте системы обеспечения экономической безопасности предприятия. 

Также представлены особенности управления финансовыми рисками на ПАО 

«Газпром».  
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Система обеспечения экономической безопасности предприятия 

обеспечивает защиту его деятельности от существующих либо 

прогнозируемых угроз. При этом возможно возникновение угроз 

экономической безопасности предприятия, которые не могли быть заранее и 
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обоснованно спрогнозированы. Не поддающиеся обоснованному 

прогнозированию угрозы экономической безопасности предприятия 

представляют собой риски.  

Риск — величина, которая характеризует потенциальные убытки 

(потери), связанные с принятием неправильных управленческих решений, 

вырабатываемых в результате изучения экономической, политической и 

социальной ситуации, в которой протекает деятельность компании [2].  

Выделяют следующие группы рисков экономической безопасности 

предприятия:  

‒ непредвиденные изменения окружающей предприятие среды 

(социально-политические сдвиги и изменение спроса, девальвация, инфляция, 

обвалы на фондовых биржах, изменение налоговых ставок, 

недобросовестность хозяйственных партнеров и т. д.);  

‒ появление более выгодных для предприятия предложений (новых 

покупателей или поставщиков), которые потенциально угрожают потерей 

дополнительной выгоды;  

‒ появление новых технических и организационных решений, в 

особенности возникших вне предприятия и угрожающих 

конкурентоспособности продукции;  

‒ техногенные катастрофы, аварии, остановки; ‒ изменение 

транспортных, финансовых и других условий взаимоотношений с 

покупателями и поставщиками [4].  

Как правило, причина негативных отклонений фактического развития 

предприятия от предусмотренных стратегическим планом является 

наступление одной из вышеперечисленных ситуаций. Поэтому финансовый 

риск — это непредсказуемая угроза экономической безопасности предприятия 

и устойчивости его функционирования.  

Рискованной ситуации присущие такие основные условия: наличие 

неопределенности, конфликта; наличие альтернатив и потребность выбора 
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одной из них (отказ от выбора также является разновидностью выбора); 

заинтересованность в результатах; возможность оценить имеющиеся 

альтернативы и принять решение. 

Финансовые риски являются основными в системе рисков предприятия 

в силу следующих особенностей: 

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). 

Финансовый риск — это экономический 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 

Таким образом, задача системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия состоит в анализе финансовых рисков, а также в 
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оценке степени их влияния на деятельность предприятия и недопущении 

перехода за допустимые пределы:  

1. Обеспечение стабильного состояния юридических, производственных 

отношений и организационных связей, материальных и интеллектуальных 

ресурсов, коммерческого и финансового функционирования, прогрессивного 

научно-технического и социального развития Компании;  

2. Мониторинг тенденций и процессов, происходящих на 

предприятиях ТЭК, влияющих на экономическую безопасность Компании;  

3. Обеспечение экономической безопасности при реализации 

договорных процессов и проектов;  

4. Выявление недобросовестной конкуренции и локализация ее 

негативных последствий.  

Далее рассмотрим, как ПАО «Газпром» обеспечивает экономическую 

безопасность предприятия и управляет финансовыми рисками.  

Управление финансовыми рисками в «Газпром» осуществляется 

сотрудниками Компании в соответствии со сферами их профессиональной 

деятельности [6].  

Комитет по управлению финансовыми рисками определяет единый 

подход по управлению финансовыми рисками в «Газпром». Деятельность 

сотрудников Компании и Комитета по управлению финансовыми рисками 

способствует снижению потенциального финансового ущерба и достижению 

намеченных целей.  

Сведения о высоких рисках, а также о недопустимых рисках Компания 

направляет в инспекционные контрольные органы ПАО «Газпром», 

уполномоченные на осуществление корпоративного контроля за соблюдением 

требований ОТ и ПБ в ПАО «Газпром» в срок до 25 января года, следующего 

за отчетным годом.  

Информация о недопустимых рисках включается в годовой отчет по 

функционированию ЕСУОТ и ПБ для анализа высшим руководством 
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Компании и принятия решения об установлении целей в области охраны труда 

и промышленной безопасности и разработки программ по их достижению [6].  

Полнота идентификации опасностей, качество определения уровня 

рисков и правильность заключения о допустимости рисков оцениваются при 

проведении административно производственного контроля и внутренних 

аудитов EСУОТ и ПБ. Результаты такой оценки включаются отдельной 

позицией в годовой отчет по функционированию ЕСУОТ и ПБ для анализа 

высшим руководством Компании.  
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