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Ю.О. Болдырева, Д.В. Щукин 

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1

Рассматриваются особенности типологизации финан-
совых рисков в свете текущего развития экономических 
рынков и цифровизации экономики. Отмечается, что 
финансово-экономическая деятельность организации 
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во всех ее структурах соединена с многочисленными ри-
сками, интенсивность воздействия которых на результа-
ты этих видов деятельности компании довольно высока. 
Кроме того, внимание уделяется фактору учёта различ-
ных видов финансовых рисков и их влияния на итоговую 
эффективность работы организации на рынке. 

Ключевые слова: цифровизация, финансовые риски, 
цифровая экономика, кредитование, менеджмент, типо-
логия.
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TYPOLOGIZATION OF FINANCIAL RISKS 
IN THE CONTEXT OF MODERN DEVELOPMENT 

OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

The article discusses the features of typologization  
of financial risks in the light of the current development  
of economic markets and the digitalization of the economy.  
It is noted that the financial and economic activities of the 
organization in all its structures are associated with nu-
merous risks, the intensity of the impact of which on the 
results of these activities of the company is quite high. In 
addition, attention is paid to the factor of accounting for 
various types of financial risks and their impact on the 
overall performance of the organization in the market.

Keywords: digitalization, financial risks, digital eco-
nomy, lending, management, typology.

Процессы цифровизации, пронизывающие современ-
ную экономику, не могут не сказываться на экономиче-
ской активности хозяйствующих субъектов. Интенси-
фикация деятельности сама по себе эскалирует риск, 
в связи с чем приоритетной задачей становится поиск 
баланса между преимуществами возникающей откры-
тости и минимизацией неизбежных рисков, в том числе 
провоцируемых условиями цифрового мира.
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В реалиях современного развития цифровой экономи-
ки и самого характера рыночных отношений важнейши-
ми проблемами, с которыми сталкиваются организации, 
являются выявление возможности возникновения, оцен-
ка и определение путей снижения экономического риска. 
В условиях высокой конкуренции риск приобретает тео-
ретическое значение и самостоятельно применяется в ка-
честве важнейшего компонента управления. Как уже 
отмечалось выше, современная практика ведения ры-
ночной деятельности невозможна без рисковой составля-
ющей. Причиной данного положения дел выступает факт 
постоянного присутствия категории неопределённости 
в системе рыночной деятельности и мировой экономики. 

Финансово-экономическая деятельность организа-
ции во всех ее структурах соединена с многочисленными 
рисками, интенсивность воздействия которых на резуль-
таты этих видов деятельности компании довольно высо-
ка. Риски, связанные с финансово-экономической дея-
тельностью организации, относятся к особой подгруппе 
рисков, называемых финансовыми рисками. 

Одним из пространств, генерирующих высокий уро-
вень финансовых рисков, является кредитование. Кре-
диты стали особенно распространены в последние годы, 
так как большая часть населения России зачастую не 
может купить товары длительного пользования на сред-
ства, полученные от текущего дохода. В названных усло-
виях заемные средства становятся единственно возмож-
ным источником для удовлетворения первоочередных 
потребностей. Многие граждане Российской Федерации 
сегодня могут получить, например, собственное жилье 
только через оформление ипотеки. Следует отметить, что 
и деятельность банков по продвижению разнообразных 
кредитных продуктов на отечественный рынок также 
способствует популяризации кредитования.

Вместе с тем банковские кредиты связаны с высоким 
уровнем риска, проявляющегося как на стадии кредито-
вания, так и на стадии погашения. Как правило, получе-
ние кредита является сложным и длительным процессом, 
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зависящим от направления и вида кредитования, кото-
рое осуществляется посредством предоставления ссуды 
разным категориям заемщиков. Однако даже длитель-
ный процесс оценки и взвешивания всех важных факто-
ров и характеристик каждого заемщика (его кредитной 
истории, совокупного дохода семьи, наличия залогового 
имущества, наличия банковских вкладов, зарплатной 
карты банка, поручителей, возраста заемщика и т.д.) не 
позволяет банку полностью предотвратить риски, возни-
кающие при кредитовании розничных клиентов. Таким 
образом, если анализировать рассматриваемую пробле-
му с данных позиций, управление финансовыми риска-
ми в настоящее время остается для финансово-кредит-
ной организации крайне актуальной задачей.

Финансовый риск с точки зрения экономической ка-
тегории определяется как отношение заемных средств 
к капиталу фирмы [1, с. 8]. В то же время чем больше 
организация зависит от внешних кредиторов, тем выше 
уровень финансового риска, то есть отмечается прямо 
пропорциональная зависимость между данными пока-
зателями. Риск является характеристикой банковских 
кредитных операций, и его оценка становится для кре-
дитных организаций основной проблемой, связанной 
с его распределением и управлением. 

Исходя из сказанного, аргументированная типологи-
зация и классификация риска призваны способствовать 
как точному и четкому определению места каждого от-
дельного риска в общей системе его управления, приня-
той в конкретной организации, так и наиболее правиль-
ному выбору инструмента управленческого воздействия 
на этот риск. В число таких инструментов, как известно, 
входят отказ, снижение, передача или принятие риска. 

На практике существует достаточно много подходов 
к типологизации и классификации финансовых рисков 
в деятельности коммерческих и банковских организаций 
[2, с. 18]. Такое разнообразие обусловлено, с одной сто-
роны, множеством специфических проявлений риска, 
а с другой – терминологической путаницей, вызванной 
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традиционным использованием нескольких обозначений 
для отдельных видов риска.

Вместе с тем не прекращаются попытки разработки еди-
ной исчерпывающей классификации финансовых рисков. 
Так, например, аудиторская компания Pricewaterhouse 
Coopers создала карту рисков под названием GARP. Эта 
карта представляет собой подробную структуру финансо-
вых рисков коммерческого банка (табл. 1) [3, с. 52].

Таблица 1

Карта финансовых рисков коммерческого банка

Класс риска Вид риска Разновидность риска

Кредитный 
риск

Прямой кредит-
ный риск

–

Расчектный риск –

Риск кредитного 
эквивалента

–

Рыночный 
риск

Риск корреляции –

Фондовый риск Риск изменчивости цены на акции
Риск изменчивости волатильности
Базисный риск
Риск дивидентов

Процентный риск Риск перемены процентной ставки
Риск кривой доходности
Риск волатильности процентной ставки
Базисный риск процентной ставки / риск 
процентного дохода
Риск предоплаты

Валютный риск Риск изменчивости курса валют
Волатильность курсов валют
Риск конвертации прибыли

Товарный риск Риск цен на товары
Риск форвардной цены
Риск волатильности цен на товары
Базисный товарный риск / риск спрэда

Риск кредитного 
спрэда

–

Риск кон-
центрации 
портфеля

Риск инструмента –

Риск существен-
ной операции

–

Риск сектора 
экономики

–

Риск лик-
видности

Риск ликвидно-
сти фондирования

–
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Отметим, что сегодня существует широкий перечень 
критериев оценки степени управления риском. При этом 
каждый критерий учитывает специфику именно кон-
кретного типа и вида риска в его структурной составляю-
щей (табл. 2) [4, с. 71].

Таблица 2

Основные критерии оценки степени управления риском

Вид риска Критерии оценки

Кредитный 
риск

Репутации заемщика
Способность заимствовать средства
Способность заработать средства для погашения долга 
в ходе текущей деятельности
Капитал заемщика
Обеспечение кредита
Услови кредитной операции

Процентный 
риск

Влияние движения процента по активным и пассивным 
операциям на финансовый результат деятельности банка
Длительность окупаемости операции за счет процентного 
дохода
Степень чувствительности активов и пассивов  
к изменению процентных ставок в данном периоде

Операционный 
риск

Влияние качества персонала на результат работы банка
Степень ошибаемости при совершении операций,  
связанная с организацией и технологией  
производственного процесса в банке
Влияние внешних факторов на ошибочность принимае-
мых решений

Риск несбалан-
сированной 
ликвидности

Качество активов и пассивов, соответствие структуры  
активов и пассивов по суммам, срокам, степени  
ликвидности и ввостребованности

Подчеркнем, что в современных условиях ведения фи-
нансовой и рыночной деятельности каждая бизнес-орга-
низация подвергается финансовому риску в своей работе. 
При этом, как показывает практика, финансовые риски 
включают в себя не только те, которые носят финансо-
вый характер, но и все те, которые появляются в деятель-
ности организаций финансового посредничества. Это го-
ворит о том, что в условиях цифровизации экономики 
риск лежит в основе всех принимаемых управленческих 
решений. 
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Кроме того, финансовые риски играют весьма значи-
мую роль в общем портфеле бизнес-рисков организации. 
Повышение воздействия финансовых рисков не только на 
финансовые итоги деятельности организации, но и на ре-
зультаты производственной и коммерческой деятельно-
сти обусловлено быстрой волатильностью экономической 
ситуации и финансового рынка, увеличением деятельно-
сти организаций финансового сектора и возникновением 
новых финансовых методик для российских фирм.

Таким образом, организации, учитывая разные типы 
и виды финансовых рисков, должны в условиях циф-
ровизации экономики поддерживать высокий уровень 
собственной финансовой активности, ликвидности и за-
щиты от рисков различного характера. На наш взгляд, 
это выступает сегодня своеобразным залогом доверия 
к фирме со стороны как ее клиентов, участников рынка 
в целом, так и самого государства.
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