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Вас приветствует Федеральное государственное образовательное бюджетное                    
учреждение высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации” -
один из старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, юристов 
по финансовому праву, математиков, ит-специалистов, социологов и политологов.

Университет прошел путь от института, академии, специализирующихся на 
подготовке специалистов в финансово-банковской сфере, до крупного научно-
образовательного комплекса, в структуре которого24 факультета 
(19 факультетов в Москве, в том числе факультеты заочного обучения 

       



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОФЕССИЯ –
экономическая безопасность 

бизнеса!

Делать бизнес рискованно,
не делать ничего для его защиты –
безрассудный риск!!!

http://www.fa.ru/
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0 %D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%B3%D0%BE %D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0- %D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F %D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/4809/nijole2011wellnessbiznes.7/0_62513_2226d7b_XL&pos=40&uinfo=sw-1519-sh-740-fw-1294-fh-534-pd-1&rpt=simage


ФОРМУЛА
УСПЕШНОСТИ

БИЗНЕСА

Современный 
бизнес немыслим 
без риска, так как 
успех в бизнесе 
зависит не только 
от правильности и 
обоснованности 
выбранной 
стратегии 
предпринимательск
ой деятельности, но 
и от учета 
вероятности 
критических 
ситуаций! 

Бизнес

Риск
В отсутствие 
рисков бизнес 
потеряет свое 
значение и 
перестанет 
быть 
источником 
прибыли!

Бизнес и риск–единство и дуализм
«…Мы говорим БИЗНЕС- подразумеваем РИСК, мы говорим РИСК –
подразумеваем –БИЗНЕС!» 

АКСИОМЫ БИЗНЕСА
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Участие госструктур власти в  
управлении коммерческой 
деятельностью х/с, отсутствие 
паритетного взаимодействия между 
властью и бизнесом

Давление  
криминальных 

элементов и структур 

Отсутствие необходимых 
условий и культуры ведения 
бизнеса, неуважение 
партнеров, невыполнение 
обязательств, срыв 
договорных условий

Экономический и 
информационный 
шпионаж

Пробелы в 
законодательстве, 
слабая 
правоприменительна
я практика не 
позволяющие 
эффективно 
противодействовать
рискам и угрозам 
бизнесу

20%

31%

25%

6%18%

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ 
К ВОЗНИКНОВЕНИЮ РИСКОВ и УГРОЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ



БИЗНЕС
сообщест

во

Основные риски и угрозы бизнесу в реальном секторе 
экономики

БИЗНЕС
Риски возникающие в социально-экономической сфере в результате 
нормотворческой деятельности федеральных и региональных органов 
власти

Финансово-экономические  риски   в процессах производства, 

воспроизводства, обращения и управления, в том числе операционных

Экономические риски, связанные с корпоративным мошенничеством, 
хищениями, нарушениями технологий и ошибками в бизнес планировании, 
рейдерскими захватами

Риски  в результате противоправных действий со стороны государственных  
правоохранительных, судебных, контролирующих и проверяющих органов 

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 %D0%BA%D0%B0%D0%BA %D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C %D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2&noreask=1&img_url=pathawayhomes.com/image_store/uploads/8/2/8/5/0/ar127833005705828.jpg&pos=36&rpt=simage&lr=213


Риск выступает в 
качестве стимула 
эффективного 
использования 
капитала!!! 



«… Сегодня не более тридцати вузов готовят качественных 
специалистов в области финансов…  . Но проблема «зазора» 
между фундаментальным финансовым образованием и 
практическими потребностями бизнеса действительно 
существует…».

Ректор Финансового
Университета 

М.скиндаров

Бизнес формируется 
и развивается в 
условиях 
противодействия 
рискам и угрозам  
исходящим из 
агрессивной, по 
отношению к нему, 
внешней среды и более 
лояльной, но не менее  
жесткой внутренней 
среды …  

риск

Внешняя 
среда

Внутренн
яя среда

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=9&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81&noreask=1&img_url=www.sayansk-city.ru/watermark.php?image=pics/news/2012020111130189.jpg&pos=270&rpt=simage&lr=213&nojs=1


Рассматриваемая  деятельность подвержена целому ряду ри

Риски

Операционный
Риск

Аварии, 
стихийные
бедствия 

Ошибки 
персонала

Несвоевременная
поставка и 
отгрузка
товара 

и т.д.

Финансовый
риск

Колебания спроса на товар 

Колебания цен на товар

Отказ покупателя от платежа
за поставленную продукцию, 

Задержки платежей

Валютный риск

и т.д.

Риск внешней 
среды

Изменение 
законодательства

Закрытие границ 
между Россией и странами-
поставщиками

Налоговый риск

и т.д. 
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Операционные риски

ПОД ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ 
СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ РИСК ПРЯМЫХ ИЛИ 
КОСВЕННЫХ ПОТЕРЬ,  ВЫЗВАННЫХ 
ОШИБКАМИ ИЛИ НЕСОВЕРШЕНСТВОМ 
БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ, СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ,  ОШИБКИ ИЛИ 
НЕДОСТАТОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ, 
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 
СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, т.е. ЭТО 
РИСКИ  НЕ ФИНАНСОВОЙ ПРИРОДЫ  



Операционный риск

Объекты 
• Активы 
• Доходы и расходы
• Качество процессов

Субъекты 
• Физические лица
• Юридические лица
• Обстоятельства 

непреодолимой 
силы

Факторы 
• Технологии 
• Процессы 
• Человеческий 

фактор
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Специфические  операционные риски:
• Транзакционные;
• Риски операционного контроля;
• Информации;
• Мошеннических действий.



Сисуправления операционными рисками
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Свод правил, политик, мероприятий по идентификации, 
воздействию, мониторингу и контролю над рисками

Будущее 
время

• Механизмы по 
минимизации 
рисков

Настоящее 
время

• Текущий 
контроль

Прошедшее 
время

• Базы данных 
рисков

Идентификация Качественн
ый анализ

Количественн
ая оценка

Работа с 
риском 

Мониторин
г

Отчетнос
ть  

Пр
оц

ес
с у

пр
ав

ле
ни

я 
ри

ск
ам

и
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