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ВВЕДЕНИЕ 

 Экономическая деятельность предприятия в современных 

условиях невозможна без оценки рисков, которые влияют на 

конечные результаты деятельности. 

 Оценка рисков – сложный этап планирования деятельности 

предприятия, т.к. следует учитывать не только внутренние и 

внешние факторы, но и влияние государственного регулирования 

данного вопроса. 

 Значительно количество рисков, присущих бизнесу 

являются спекулятивными. Это означает, что их реализация может 

позволить предприятию получить прибыль, но возможен и 

обратный результат – получение убытка. 

 Составление каталога рисков и матрицы повысит качество 

принимаемых решений и, соответственно, экономическую 

эффективность деятельности предприятия. Оценка рисков 

рассматривается в качественных и количественных аспектах, 

которые объединяет один – финансовый. 

 Финансовые последствия оценки рисков отражаются в 

бухгалтерском учете, а также в достоверности внутренней и 

внешней отчетности, которая зачастую подвергается 

манипулированию. 

 Руководители предприятия должны быть уверены в 

безрисковом ведении финансово-хозяйственной деятельности 

насколько это возможно. Сокращению каталога рисков и 

правильной их оценке способствует качественный выбор методов 

управления ими. 
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Тема 1. Нормативное регулирование рисков 
 

 При оценке рисков следует иметь в виду, что имеется 

государственное регулирование данного вопроса безотносительно 

видов деятельности и формы собственности. В представленном 

ниже стандарте1 даны определяющие подходы к оценке риска. 

Текст стандарта, как базовый документ, представлен в полном 

объеме без определений на иностранных языках. Полный текст 

можно посмотреть в справочных системах Гарант и Консультант. 

 

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 

 

Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации 

установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ 

"О техническом регулировании", а правила применения 

национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-

2004 "Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

положения". 

Сведения о стандарте 

1. Подготовлен Автономной некоммерческой организацией 

"Научно-исследовательский центр контроля и диагностики 

технических систем" (АНО "НИЦ КД") на основе собственного 

аутентичного перевода на русский язык международного стандарта, 

указанного в разделе 4. 

2. Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 10 

"Менеджмент риска". 

3. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 

ноября 2011 г. N 548-ст. 

4. Настоящий стандарт идентичен международному 

документу Руководство ИСО 73:2009 "Менеджмент риска. Словарь. 

 
1 Национальный стандарт Российской Федерации, Менеджмент риска, 

Термины и определения. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. 

Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2011 г. N 548-ст, 

Дата введения - 1 декабря 2012 года 

consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1A99FA4164858EDBA66543D1C77j4U4M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1A99BA910455AEDBA66543D1C77j4U4M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D0D3F0B8C17A1A99BA910455AEDBA66543D1C77j4U4M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D04260C8C17A1AD9AAC1D4F57EDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67Dj6U1M
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Руководство по использованию в стандартах" (ISO Guide 73:2009 

"Risk management - Vocabulary - Guidelines for use in standards"). 

Наименование настоящего стандарта изменено относительно 

наименования указанного международного документа для 

приведения в соответствие с ГОСТ Р 1.5 (пункт 3.5). 

5. Взамен ГОСТ Р 51897-2002. 

Информация об изменениях к настоящему стандарту 

публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе 

"Национальные стандарты", а текст изменений и поправок - в 

ежемесячно издаваемых информационных указателях 

"Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или 

отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет 

опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном 

указателе "Национальные стандарты". Соответствующая 

информация, уведомление и тексты размещаются также в 

информационной системе общего пользования - на официальном 

сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет. 

 

Введение 

Настоящий стандарт содержит определения основных 

терминов в области менеджмента риска. 

Применение менеджмента риска имеет прикладную 

направленность. Поэтому целесообразно при подготовке и 

пересмотре нормативной документации и стандартов, включающих 

аспекты менеджмента риска, не устанавливать термины и их 

определения, дополняющие терминологический словарь 

разрабатываемого документа, а приводить ссылку на настоящий 

стандарт. Если в нормативной документации или стандарте 

использованы термины, относящиеся к менеджменту риска, 

установленные настоящим стандартом, то обязательным 

требованием является приведение этих терминов без изменения. 

Для снижения количества последствий опасных событий и 

достижения поставленных целей организации все чаще применяют 

процессы менеджмента риска и внедряют интегрированный подход 

к менеджменту риска, направленный на расширение и улучшение 

перспектив организации. Термины и определения, установленные в 

настоящем стандарте, имеют более широкое значение и 

consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D04260C8C17A1AC9DAC104D57EDBA66543D1C77447DB7FA5AFB7A1310A67Aj6U0M
consultantplus://offline/ref=2EBC413AA74FA4CAAD0D04260C8C17A1AB9CAF104E5CEDBA66543D1C77j4U4M
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применение, чем термины, установленные в Руководстве ИСО/МЭК 

51 <1>, ограниченные аспектами безопасности, т.е. его 

негативными последствиями. Настоящий стандарт охватывает 

различные виды и направления деятельности, что позволяет 

организациям использовать более широкий подход к менеджменту 

риска. 

 

Приведенные в стандарте термины ранжированы в 

следующем порядке: 

- термины, относящиеся к риску; 

- термины, относящиеся к менеджменту риска; 

- термины, относящиеся к процессу менеджмента риска; 

- термины, относящиеся к обмену информацией и 

консультациям в области риска; 

- термины, относящиеся к целям и области применения; 

- термины, относящиеся к оценке риска; 

- термины, относящиеся к идентификации риска; 

- термины, относящиеся к анализу риска; 

- термины, относящиеся к сравнительной оценке риска; 

- термины, относящиеся к обработке риска; 

- термины, относящиеся к мониторингу и измерениям. 

 

Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает основные термины в 

области менеджмента риска. Целью настоящего стандарта является 

обеспечение единого понимания и использования терминов в 

области менеджмента риска. 

Настоящий стандарт предназначен для применения: 

- лицами, участвующими в управлении риском; 

- разработчиками межгосударственных стандартов и другой 

нормативной документации; 

- разработчиками национальных стандартов, нормативных 

документов, процедур, правил и стандартов организации. 

Основные принципы в области менеджмента риска 

установлены в стандарте ИСО 31000. 
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1. Термины, относящиеся к риску 

 

    1.1. Риск: следствие влияния неопределенности на достижение 

поставленных целей 

Примечание 1 - Под следствием влияния неопределенности 

необходимо понимать отклонение 

от ожидаемого результата или события (позитивное и/или 

негативное). 

Примечание 2 - Цели могут быть различными по содержанию (в 

области экономики, здоровья, экологии и т.п.) и назначению 

(стратегические, общеорганизационные, относящиеся к разработке 

проекта, конкретной продукции и процессу). 

Примечание 3 - Риск часто характеризуют путем описания 

возможного события (3.5.1.3) и его последствий (3.6.1.3) или их 

сочетания. 

Примечание 4 - Риск часто представляют в виде последствий 

возможного события (включая изменения обстоятельств) и 

соответствующей вероятности. 

Примечание 5 - Неопределенность – это состояние полного или 

частичного отсутствия информации, необходимой для понимания 

события, его последствий 

и их вероятностей. 

 

2. Термины, относящиеся к менеджменту риска 

    2.1. Менеджмент риска: скоординированные действия по 

руководству и управлению организацией в риска (1.1). 

    2.1.1. Структура менеджмента риска: взаимосвязанные элементы, 

которые обеспечивают реализацию принципов и организационные 

меры, применяемые при проектировании, разработке, внедрении, 

мониторинге (3.8.2.1), анализе и постоянном улучшении 

менеджмента риска (2.1) организации. 

    Примечание 1 - Принципы отражают политику, цели, 

полномочия и обязательства в области менеджмента риска (2.1). 

    Примечание 2 - Организационные меры включают в себя планы, 

взаимоотношения, подотчетность, ресурсы, процессы и действия. 

    Примечание 3 - Структура менеджмента риска должна быть 

интегрирована в общую стратегию, политику и практическую 

деятельность организации. 
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    2.1.2. Политика в области менеджмента риска: заявление высшего 

руководства об общих намерениях, руководящих принципах и 

направлениях деятельности организации в области менеджмента 

риска (2.1). 

    2.1.3. План менеджмента риска: краткое, схематичное описание 

деятельности и мероприятий в пределах структуры менеджмента 

риска (2.1.1), устанавливающих подход, элементы менеджмента и 

ресурсы, применяемые для менеджмента риска (2.1). 

    Примечание 1 - Элементы менеджмента обычно включают в себя 

процедуры, методы, распределение ответственности, 

последовательность действий и сроки их исполнения. 

    Примечание 2 - План менеджмента риска может быть применен к 

конкретной продукции, процессу и проекту, к части или всей 

организации. 

 

3. Термины, относящиеся к процессу менеджмента риска 

    3.1. Процесс менеджмента риска: взаимосвязанные действия по 

обмену информацией, консультациям, установлению целей, области 

применения, идентификации, исследованию, оценке, обработке, 

мониторингу (3.8.2.1) и анализу риска (3.6.1), выполняемые в 

соответствии с политикой, процедурами и методами менеджмента 

организации. 

    3.2.  Термины, относящиеся к обмену информацией и 

консультациям в области риска 

    3.2.1. Обмен информацией и консультации: непрерывные 

итеративные процессы, выполняемые организацией для 

обеспечения, распространения или получения информации и 

участия в диалоге с причастными сторонами (3.2.1.1) по вопросам, 

относящимся к менеджменту риска (2.1). 

    Примечание 1 - Информация может относиться к существованию, 

природе, форме, правдоподобности (3.6.1.1), уровню, оценке, 

приемлемости, обработке или другим аспектам риска и 

менеджменту риска. 

    Примечание 2 - Консультации являются двухсторонним 

процессом обмена информацией между организацией и ее 

причастными сторонами по проблеме до принятия решения или 

определения действий по этой проблеме. Консультация - это: 
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    - процесс, который способствует принятию решения 

на основе убеждения, а не под давлением; 

    - процесс, который предшествует процессу принятия 

решения, но не объединяется с ним. 

 

    3.2.1.1. Причастная сторона: любой индивидуум, группа или 

организация, которые могут воздействовать на риск, подвергаться 

воздействию или ощущать себя подверженными воздействию 

риска. 

    Примечание - Лицо, принимающее решение, также является 

причастной стороной. 

 

    3.2.1.2. Восприятие риска: представления причастных сторон 

(3.2.1.1) о риске (1.1).  

Примечание - Восприятие риска отражает потребности, проблемы, 

знание, доверие и ценности причастных сторон. 

 

    3.3. Термины, относящиеся к целям и области применения 

    3.3.1. Установление области применения: определение внешних и 

внутренних факторов, которые следует учитывать при управлении 

риском и установлении сферы применения критериев риска (3.3.1.3) 

и менеджмента риска, необходимых для определения политики в 

области менеджмента риска (2.1.2). 

    3.3.1.1. Внешняя область применения: внешние условия, в 

которых организация работает и достигает своих целей.  

    Примечание - Внешняя область применения может включать в 

себя: 

    - внешнюю среду, связанную с культурной, социальной, 

политической, законодательной, регулирующей, экономической, 

природной или конкурентной сферой на международном, 

национальном, региональном или местном уровнях; 

    - ключевые критерии и тенденции, которые могут воздействовать 

на достижение установленных целей организации; 

    - взаимоотношения с внешними причастными сторонами, 

восприятие ими риска и значимость для организации этих 

причастных сторон (3.2.1.1). 

 

    3.3.1.2. Внутренняя область применения: внутренние условия, в 
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которых организация работает и достигает своих целей. 

    Примечание - Внутренняя область применения может включать в 

себя: 

    - управление, организационную структуру, обязанности и 

подотчетность; 

    - политику, цели и задачи, а также стратегию их достижения; 

    - возможности организации с точки зрения ресурсов и знаний 

(например, капитал, время, люди, процессы, системы и технологии); 

    - информационные системы, информационные потоки и 

процессы принятия решений (формальные и неформальные); 

    - взаимоотношения с внутренними причастными сторонами, 

восприятие ими риска и значимость для организации этих 

причастных сторон; 

    - культуру организации; 

    - стандарты, руководящие принципы и модели работы, принятые 

в организации; 

    - форму и объем договорных отношений. 

 

    3.3.1.3. Критерий риска: совокупность факторов, по 

сопоставлению с которыми оценивают значимость риска (1.1). 

    Примечание 1 - Критерии риска основаны на установленных 

целях организации, внешней (3.3.1.1) и внутренней (3.3.1.2) области 

применения организации. 

    Примечание 2 - Критерии риска могут быть сформированы на 

основе требований стандартов, политики, законодательных и иных 

требований. 

 

    3.4. Термины, относящиеся к оценке риска 

    3.4.1. Оценка риска: процесс, охватывающий идентификацию 

риска (3.5.1), анализ риска (3.6.1) и сравнительную оценку риска 

(3.7.1). 

    3.5. Термины, относящиеся к идентификации риска 

    3.5.1. Идентификация риска: процесс определения, составления 

перечня и описания элементов риска (1.1). 

    Примечание 1 - Элементы риска могут включать в себя 

источники риска (3.5.1.2), события (3.5.1.3), их причины и 

возможные последствия (3.6.1.3). 

    Примечание 2 - Идентификация риска может также включать в 
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себя теоретический анализ, анализ хронологических данных, 

экспертных оценок и потребностей причастных сторон (3.2.1.1). 

 

    3.5.1.1. Описание риска: структурированное заключение о риске, 

обычно содержащее описание четырех элементов: источников 

риска, событий (3.5.1.3), причин и последствий (3.6.1.3). 

    3.5.1.2. Источник риска: объект или деятельность, которые 

самостоятельно или в комбинации с другими обладают 

возможностью вызывать повышение риска (1.1). 

    Примечание - Источник риска может быть материальным 

или нематериальным. 

 

    3.5.1.3. Событие: возникновение или изменение специфического 

набора условий. 

    Примечание 1 - Событие может быть единичным или 

многократным и может иметь несколько причин. 

    Примечание 2 - Событие может быть определенным или 

неопределенным. 

    Примечание 3 - Событие может быть названо терминами 

"инцидент", "опасное событие" или "несчастный случай". 

    Примечание 4 - Событие без последствий (3.6.1.3) может также 

быть названо терминами "угроза возникновения опасного события", 

"угроза инцидента", "угроза поражения" или "угроза возникновения 

аварийной ситуации". 

    3.5.1.4. Опасность: источник потенциального вреда. 

    Примечание - Опасность может быть источником риска. 

    3.5.1.5. Владелец риска: лицо или организация, имеющие 

ответственность и полномочия по менеджменту риска. 

    3.6. Термины, относящиеся к анализу риска 

    3.6.1. Анализ риска: процесс изучения природы и характера риска 

(1.1) и определения уровня риска. 

    Примечание 1 - Анализ риска обеспечивает базу для проведения 

сравнительной оценки риска (3.7.1) и принятия решения об 

обработке риска (3.8.1). 

    Примечание 2 - Анализ риска включает в себя количественную 

оценку риска. 

    3.6.1.1. Правдоподобность (появления события): характеристика 

возможности и частоты появления события. 
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    Примечание 1 - В менеджменте риска термин 

"правдоподобность" используют как характеристику возможности 

появления события, которая может быть определенной или 

неопределенной, измеримой или неизмеримой, объективной или 

субъективной, иметь качественную или количественную оценку и 

может быть выражена математически (как вероятность (3.6.1.4) или 

частота (3.6.1.5) за установленный период времени). 

    Примечание 2 - Английский термин "правдоподобность" не имеет 

прямого эквивалента в некоторых языках, вместо которого в этом 

случае применяют термин "вероятность". В английском языке 

термин "вероятность" часто применяют как чисто математический 

термин. Таким образом, в области управления риском в части 

терминологии термин "вероятность" использован в более широком 

смысле, чем в других языках, кроме английского. 

 

    3.6.1.2. Экспозиция: степень подверженности организации и/или 

причастных сторон (3.2.1.1) воздействию события (3.5.1.3). 

    3.6.1.3. Последствие: результат воздействия события на объект. 

    Примечание 1 - Результатом воздействия события может быть 

одно или несколько последствий. 

    Примечание 2 - Последствия могут быть определенными или 

неопределенными, могут быть ранжированы от позитивных до 

негативных. 

    Примечание 3 - Последствия могут быть выражены качественно 

или количественно. 

    Примечание 4 - Первоначальные последствия могут вызвать 

эскалацию дальнейших последствий по принципу "домино". 

 

    3.6.1.4. Вероятность: мера возможности появления события, 

выражаемая действительным числом из интервала от 0 до 1, где 0 

соответствует невозможному, а 1 - достоверному событию. 

    Примечание - См. 3.6.1.1. 

 

    3.6.1.5. Частота: количество событий (3.5.1.3) или их последствий 

за определенный период времени. 

    Примечание - Частота может быть применима к прошлым 

событиям (3.5.1.3) или возможным будущим событиям, тогда 

частоту можно рассматривать как меру правдоподобности 
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(3.6.1.1)/вероятности (3.6.1.4) события. 

 

    3.6.1.6. Уязвимость: внутренние свойства или слабые места 

объекта, вызывающие его чувствительность к источнику риска 

(3.5.1.2), что может привести к реализации события и его 

последствий (3.6.1.3). 

    3.6.1.7. Матрица риска: инструмент классификации и 

представления риска (1.1) путем ранжирования последствий 

(3.6.1.3) и правдоподобности/вероятности (3.6.1.1/3.6.1.4). 

    3.6.1.8. Уровень риска: мера риска (1.1) или комбинации 

нескольких видов риска, характеризуемая последствиями (3.6.1.3) и 

их правдоподобностью/вероятностью (3.6.1.1/3.6.1.4). 

    3.7. Термины, относящиеся к сравнительной оценке риска 

    3.7.1. Сравнительная оценка риска: процесс  

сравнения результатов анализа риска (3.6.1) с критериями риска 

(3.3.1.3) для определения приемлемости риска (1.1). 

    Примечание - Сравнительная оценка риска может быть 

использована при принятии решения об обработке риска. 

 

    3.7.1.1. Отношение к риску: отношение организации к оценке 

риска и, таким образом, к наличию риска, сохранению риска (1.1), 

решениям о его принятии, изменении и устранении риска. 

    3.7.1.2. Предпочтительный риск: тип риска (1.1) и его уровень, к 

которому организация стремится или готова поддерживать. 

    3.7.1.3. Допустимый риск: риск (1.1), который организация и  

причастные стороны (3.2.1.1) готовы сохранять после обработки 

риска (3.8.1) для достижения своих целей. 

    Примечание - Допустимость риска связана с законодательными и 

обязательными требованиями. 

 

    3.7.1.4. Неприятие риска: отношение к риску (1.1), выражаемое в 

неприемлемости наличия риска. 

    3.7.1.5. Объединение рисков: объединение нескольких видов 

риска в один риск (1.1), выполняемое для более полного понимания 

совокупного риска.  

    3.7.1.6. Принятие риска: обоснованное решение о принятии риска 

(1.1). 

    Примечание 1 - Решение о принятии риска может быть принято 



Лавренчук Е.Н., Кирпищиков Д.А.|| 15 

без обработки риска (3.8.1) или в процессе обработки риска. 

    Примечание 2 - Необходимо проводить мониторинг (3.8.2.1) и 

пересмотр (3.8.2.2) принятого риска. 

 

    3.8. Термины, относящиеся к обработке риска 

    3.8.1. Обработка риска: процесс модификации риска (1.1). 

    Примечание 1 - Обработка риска может включать в себя: 

    - исключение риска путем принятия решения не начинать или не 

продолжать деятельность, в процессе или в результате которой 

может возникнуть опасное событие; 

    - принятие или повышение риска для обеспечения более широких 

возможностей; 

    - устранение источников риска (3.5.1.2); 

    - изменение правдоподобности (3.6.1.1)/вероятности 

(3.6.1.4) опасного события; 

    - изменение последствий (3.6.1.3) опасного события; 

    - разделение риска с другой стороной или сторонами (путем 

включения в контракты или финансирования обработки риска 

(3.8.1.4)); 

    - обоснованное решение о сохранении риска. 

    Примечание 2 - Меры по обработке риска могут включать в себя 

устранение, предотвращение или снижение риска. 

   Примечание 3 - При обработке риска могут возникнуть новые 

риски и могут измениться существующие риски. 

 

    3.8.1.1. Управление (риском): меры, направленные на изменение 

риска (1.1).   

    Примечание 1 - Управление риском охватывает процессы, 

политику, устройства, методы и другие средства, используемые для 

модификации риска. 

    Примечание 2 - Управление не всегда может привести к 

ожидаемым результатам изменения риска. 

 

    3.8.1.2. Исключение риска: решение об исключении угрозы 

появления опасной ситуации или действий, связанных с 

возможностью ее возникновения. 

    Примечание - Решение может быть принято на основе 

результатов сравнительной оценки риска (3.7.1). 
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    3.8.1.3. Разделение риска: форма обработки риска (3.8.1), 

включающая согласованное распределение риска (1.1) между 

несколькими сторонами. 

    Примечание 1 - Законодательные или обязательные требования 

могут ограничить, запретить или обязать проведение разделения 

риска. 

    Примечание 2 - Разделение риска может представлять собой 

страхование или иметь форму договора (контракта). 

    Примечание 3 - Степень, до которой риск зависит от точности и 

однозначности условий договоров по разделению риска. 

    Примечание 4 - Перенос риска является формой разделения 

риска. 

 

    3.8.1.4. Финансирование обработки риска: форма обработки 

риска (3.8.1), предусматривающая долевое финансирование для 

сохранения или изменения возникающих финансовых последствий 

(3.6.1.3). 

    3.8.1.5. Сохранение риска: принятие потерь или выгод от 

достигнутого уровня риска. 

    Примечание 1 - Сохранение риска предполагает принятие 

остаточного риска. 

    Примечание 2 - Сохраняемый уровень риска (3.6.1.8) зависит от 

критериев риска (3.3.1.3). 

 

    3.8.1.6. Остаточный риск: риск, оставшийся после обработки 

риска (3.8.1). 

    Примечание 1 - Остаточный риск может представлять собой 

неопределенный риск. 

    Примечание 2 - Остаточный риск иногда называют сохраняемым 

риском. 

 

     3.8.1.7. Устойчивость организации: способность организации к 

адаптации в сложной и изменчивой окружающей среде. 

    3.8.2. Термины, относящиеся к мониторингу и измерениям 

    3.8.2.1. Мониторинг: систематические проверки, надзор, 

обследования и определение состояния, проводимые для 

идентификации изменений требуемого или ожидаемого уровня 
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функционирования. 

    Примечание - Мониторингу могут быть подвергнуты структура 

менеджмента риска (2.1.1), процесс менеджмента риска (3.1), риск 

(1.1) и управление риском (3.8.1.1). 

 

    3.8.2.2. Пересмотр: деятельность, предпринимаемая для анализа 

пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого 

объекта по отношению к достижению установленных целей. 

    Примечание - Может быть проведен анализ структуры 

менеджмента риска (2.1.1), процесса менеджмента риска (3.1), 

риска (1.1) и управления риском (3.8.1.1). 

 

    3.8.2.3. Отчетность о риске: форма обмена информацией о риске, 

предусматривающая информирование соответствующих 

внутренних и внешних причастных сторон (3.2.1.1) путем 

предоставления информации о текущем состоянии риска (1.1) и 

менеджменте риска. 

    3.8.2.4. Реестр риска: форма записи информации об 

идентифицированном риске (1.1). 

    Примечание - Термин "журнал риска" иногда используют вместо 

термина "реестр риска". 

 

    3.8.2.5. Профиль риска: набор сведений о всех видах риска (1.1).  

    Примечание - Набор сведений о всех видах риска может 

содержать информацию о риске для организации в целом, ее частей 

и другую информацию. 

 

    3.8.2.6. Аудит менеджмента риска: систематический, 

независимый, документированный процесс получения свидетельств 

и оценки их объективности для установления степени адекватности 

и эффективности структуры менеджмента риска (2.1.1) или ее 

части. 
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 Необходимость оценки рисков и отражения рассчитанных 

показателей в отчетности предприятий зафиксирована в письме 

МФ РФ2. 

Департамент регулирования государственного финансового 

контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

отчетности обобщил вопросы, поступившие в отношении 

раскрытия информации о рисках хозяйственной деятельности 

организации в годовой бухгалтерской отчетности, и сообщает 

следующее. 

1. В процессе хозяйственной деятельности организация 

подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних 

и внешних факторов (существенных условий, событий, 

обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные 

риски, способные существенно влиять на финансовое положение и 

финансовые результаты деятельности организации. Большинство 

рисков хозяйственной деятельности организации с большой 

вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, 

оказывают влияние на подготавливаемую организацией 

бухгалтерскую отчетность. 

 

I. Общие требования к раскрытию информации о рисках 

 

2. Формирование в бухгалтерском учете и раскрытие в 

бухгалтерской отчетности информации об активах и обязательствах 

организации осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами по бухгалтерскому учету. При этом в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным 

приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, если при 

составлении бухгалтерской отчетности организацией выявляется 

недостаточность данных для формирования полного представления 

о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 

деятельности и изменениях в ее финансовом положении, то в 

 
2 Министерство Финансов Российской Федерации, информация N ПЗ – 

9/2012 О раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности 

организации 
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бухгалтерскую отчетность организация включает соответствующие 

дополнительные показатели и пояснения. 

Исходя из этого с целью формирования полного 

представления о финансовом положении организации, финансовых 

результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 

положении в годовой бухгалтерской отчетности организации 

раскрываются показатели и пояснения о потенциально 

существенных рисках хозяйственной деятельности, которым 

подвержена организация (далее - риски). Раскрытие указанной 

информации является одной из составляющих системы внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни организации. 

3. Риски могут быть сгруппированы по следующим видам: 

финансовые, правовые, страновые и региональные, репутационные, 

др. По каждому виду рисков в годовой бухгалтерской отчетности 

раскрывается информация о таких качественных характеристиках 

хозяйственной деятельности организации, как: подверженность 

организации рискам и причинах их возникновения; концентрация 

риска (описание конкретной общей характеристики, которая 

отличает каждую концентрацию (контрагенты, регионы, валюта 

расчетов и платежей, др.)); механизм управления рисками (цели, 

политика, применяемые процедуры в области управления рисками и 

методы, используемые для оценки риска, и т.п.); изменения по 

сравнению с предыдущим отчетным годом. 

4. При раскрытии информации о рисках хозяйственной 

деятельности организации целесообразно учитывать требования 

Международных стандартов финансовой отчетности, в частности 

МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие 

информации", введенного в действие для применения на 

территории Российской Федерации приказом Минфина России от 

25.11.2011 N 160н. 

 

II. Раскрытие информации о финансовых рисках 

 

5. Информация о финансовых рисках представляется с 

подразделением на следующие группы таких рисков: рыночные 

риски, кредитные риски, риски ликвидности. 

6. Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными 

для организации последствиями в случае изменения рыночных 

consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35D36767D94826089BEC6B7C07709F7605B69E36BE37735DC3621392149B5761F40FAFBCZ0i0M
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параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, 

работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.), 

процентных ставок, курсов иностранных валют. Организация 

анализирует свою чувствительность к каждому виду рыночных 

рисков, которым она подвержена на отчетную дату, с отражением 

эффекта, который оказали бы на прибыль (убытки) и капитал 

организации изменения соответствующей переменной, от которой 

зависит уровень риска. Обособленно анализируются риски, 

связанные с переданными активами (например, по сделкам РЕПО, 

по опционам, выписанным или купленным на переданные активы, 

по переданным векселям, по которым у организации имеется 

солидарная ответственность). Обособленно раскрывается также 

информация о хеджировании указанных рисков. 

7. Кредитные риски связаны с возможными 

неблагоприятными для организации последствиями при 

неисполнении (ненадлежащем исполнении) другими лицами 

обязательств по предоставленным им заемным средствам (в том 

числе в форме покупки облигаций, векселей, предоставлении 

отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные 

работы или оказанные услуги). В частности, раскрывается 

информация о сомнительной (в том числе просроченной) 

дебиторской задолженности, об обесценившихся предоставленных 

займах, о приведенной стоимости долговых финансовых вложений 

и дебиторской задолженности на отчетную дату и об их 

справедливой стоимости, если она отличается от приведенной 

стоимости и практически определима. Раскрывается также 

информация о положении дебитора - его дееспособности (для 

заемщиков - физических лиц), правоспособности, деловой 

репутации, наличии или отсутствии полученного обеспечения, 

финансовом состоянии дебитора на отчетную дату (даты), его 

способность получать доходы в будущем, возможностях 

привлечения дополнительного финансирования, о суммах 

выданных поручительств (с учетом финансового положения лица, 

за которое поручилась организация, вероятности неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником обеспеченного 

поручительством организации обязательства). Обособленно 

приводится максимальный размер потенциального кредитного 

риска и методика его определения. 
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8. Риск ликвидности связан с возможностями организации 

своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную 

дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность 

поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по 

полученным кредитам и займам (в том числе в форме облигаций, 

векселей), др. Финансовые обязательства анализируются по срокам 

погашения относительно отчетной даты в соответствии с условиями 

получения (заключенными договорами, условиями размещения 

облигаций, условиями выпуска векселей). Например, могут 

выделяться следующие временные интервалы: не более одного 

месяца, от одного месяца до трех месяцев, от трех месяцев до 

одного года, от одного года до трех лет, свыше трех лет. При этом, 

если у контрагента имеется право выбора срока оплаты, 

обязательство включается во временной интервал исходя из 

наиболее ранней даты, на которую у организации может быть 

истребован платеж. Например, финансовое обязательство, которое 

организация должна погасить по первому требованию, включается 

в самый ранний временной интервал. 

Приводится информация о приведенной стоимости 

финансовых обязательств, об их справедливой стоимости, если она 

отличается от приведенной стоимости и практически определима, 

на отчетную дату. Раскрывается информация о выданных 

обеспечениях, каких-либо имеющихся ограничениях по 

использованию в запланированных целях неоплаченных активов. В 

случае, если существует риск начала процедуры банкротства или 

ликвидации организации, то он раскрывается в данной группе 

рисков. 

 

III. Раскрытие информации о других видах рисков 

 

9. Правовые риски связаны с изменением валютного и 

таможенного регулирования, налогового законодательства, др. 

Информация об этих рисках раскрывается отдельно для 

внутреннего и внешнего рынков. 

10. Страновые и региональные риски связаны с политической 

и экономической ситуацией, географическими особенностями в 

стране (странах) и регионе (регионах), в которых организация 

осуществляет обычную деятельность и (или) зарегистрирована в 
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качестве налогоплательщика. Описываются риски, связанные с 

возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных 

бедствий, возможным прекращением или перебоями в 

транспортном сообщении и т.п. 

11. Репутационный риск связан с уменьшением числа 

заказчиков (клиентов) организации вследствие негативного 

представления о качестве реализуемой ею продукции, работ, услуг, 

соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ, 

оказания услуг, участии в ценовом сговоре и т.п. 

12. Информация о других видах потенциально существенных 

рисков подлежит обособленному раскрытию. Например, 

информация о рисках, обусловленных деятельностью связанных 

сторон организации, возможностью истечения сроков действия 

значимых для организации патентов, лицензий. 

 

IV. Заключительные положения 

 

13. Дополнительные показатели и пояснения о рисках 

подлежат раскрытию в бухгалтерской отчетности, прежде всего, 

организаций, публикующих эту отчетность. 

14. Дополнительные показатели и пояснения о рисках 

приводятся организацией в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 

отчету о прибылях и убытках. 

15. Дополнительные показатели и пояснения о рисках могут 

быть оформлены в виде отдельного раздела пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках либо путем 

включения их в пояснения к соответствующим показателям 

бухгалтерской отчетности об отдельных активах, обязательствах, 

доходах, расходах, денежных потоках организации (в том числе в 

пояснения о забалансовых статьях, финансовых вложениях). 

16. В случае если организация формирует отдельный отчет о 

рисках, содержащий приведенную в настоящем документе 

информацию, то вместо указанных дополнительных показателей и 

пояснений организация может привести в бухгалтерской отчетности 

ссылку на такой отчет при условии его доступности для 

ознакомления всеми пользователями бухгалтерской отчетности. 
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Риск-менеджерам также следует иметь в виду, что кроме 

отечественных есть международные стандарты по риск-

менеджменту3: 

1. Австралийско-Новозеландский стандарт AS/NZS 4360:2004 

(Australian/New Zealand Standard AS/NZS 4360:2004) 

2. Стандарт риск-менеджмента Федерации европейских 

ассоциаций риск-менеджмента (Risk Management Standard, 

FERMA) 

3. Документы Базельского комитета: стандарт достаточности 

капитала «Базель-3» (Basel III) и стандарты управления 

кредитными, финансовыми и операционными рисками 

4. Доклад комитета по финансовым аспектам корпоративного 

управления – Доклад Кэдбери, Великобритания (Report of the 

Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance – 

Cadbury Reperot, UK) 

5. Комплексные основы риск-менеджмента в рамках всей 

компании (COSO), США (Enterprise Risk Management – 

Integrated Framework: (COSO), USA); 

6. ISO 31000:2018, Менеджмент рисков. 

Это не исчерпывающий список. Опираясь на данные 

стандарты, представляется возможным самостоятельно разработать 

для предприятия систему риск-менеджмента. 

  

 
1. 3 Холмс Э. Риск-менеджмент / Э. Холмс; [пер. с англ.]. – М.: Эксмо, 

2007. – 304 с. – (Высокий старт) 
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Тема 2. Определение и классификация рисков 

Для формирования внутренних нормативных документов 

предприятия по вопросам риск-менеджмента следует уточнить 

определение риска, сформировать перечень классификационных 

признаков, присущих данному бизнесу, сформировать каталог 

рисков. 

 
Рис 1. Уточнение определения риска 

Исследования теории риска можно найти в источниках по 

праву, безопасности жизнедеятельности, психологии, медицине, 

философии, спорту. Риск – это многоаспектное явление, поэтому и 

определения его разнообразны. В экономической литературе также 

отсутствует единый понятийный аппарат в области рисков. 

Основные понятия «риск» приведены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Содержание понятия «риск» 
№ 

п/п 
Определение Источник 

1 Риск – это опасность понесения 

предпринимателем ущерба, убытков, потерь. 

Это опасность непредвиденного, 

нерассчитанного расхода или недополучения 

доходов по сравнению с вариантом, 

рассчитанным исходя из рационального 

использования ресурсов. 

Райсберг Б.А. Основы 

бизнеса. М.: Ось-89, 1996., 

с.147 

2 Риск – это ситуация, когда наступление 

неизвестных событий весьма вероятно и 

может быть оценено количественно. 

Лапуста М.Г., Шаршукова 

Л.Г. риски в 

предпринимательской 

деятельности. М.: 

ИНФРА-М, 1996, с. 46 

3 Риск – это опасность потерь ресурсов 

предприятия, недополучения им доходов или 

проявления дополнительных расходов. Риск 

проявляется в виде некоторого отклонения 

показателя эффективности от желаемого или 

наиболее приемлемого значения 

Бочарников В.П., 

Свешников С.В., Возняк 

С.Н. Прогнозные 

коммерческие расчеты и 

анализ рисков на Fuzzy for 

Excel. СПб.: Наука РАН, 

2000., с. 14 

4 Риск – это ситуация неопределенности, 

неоднозначности, которая может привести 

как к положительному, так и к 

отрицательному результату того или иного 

экономического действия. 

Управленческий учет: 

официальная 

терминология CIMA. – М.: 

ИД ФБК-ПРЕСС, 2004., 

с.15 

5 Риск – это неопределенность, изменчивость 

доходов, отдачи на вложенный капитал. 

Станиславчик Е.Н. Риск-

менеджмент на 

предприятии: Теория и 

практика. М.: Ось-89, 

2002., с. 7 

6 Термин «риск» подразумевает любое событие 

или действие, которое может неблагоприятно 

отразиться на достижении организацией ее 

деловых целей и помешать ей успешно 

реализовать свою стратегию. 

Тихонов Д.Н. «Налоговое 

планирование и 

минимизация налоговых 

рисков». – М.: «Альпина», 

2004., с. 15 

7 Экономический риск – возможность 

случайного возникновения нежелательных 

убытков, измеряемых в денежном выражении 

Черник Д.Г., Алексеев 

М.Ю. Налоги. М.: 

Финансы и статистика, 
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2003, стр.63., с. 16 

8 Риск – это оценка степени реальности 

принимаемого решения 

Соколов Я.В., Терентьева 

Т.О. Профессиональное 

суждение бухгалтера: 

итоги минувшего века // 

Бухгалтерский учет. 2001, 

№12., с. 487 

 

Для формирования каталога рисков следует воспользоваться 

классификационными признаками, с учетом внутренних и внешних 

факторов. 

Основные риски крупных компаний, по мнению 

зарубежных авторов, представлены на рисунке 2. 

 
Рис 2. Основные риски крупных компаний 

Научно обоснованная классификация риска позволяет четко 

определить место каждого риска в их общей системе. Оно создает 

возможности для эффективного применения соответствующих 

методов, приемов управления риском. Каждому риску 

соответствует своя система управления риском. Квалификационная 

система рисков включает группу, категории, виды, подвиды и 

разновидности рисков (Таблица 2). 
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Наиболее важными элементами, положенными в основу 

классификации рисков, являются: 

- время возникновения; 

- основные факторы возникновения; 

- характер учета; 

- характер последствий; 

- сфера возникновения и др. 

 

Таблица 2 

Классификация рисков 

По времени возникновения 

- ретроспективные 

- текущие 

- перспективные 

По факторам возникновения 
- политические 

- экономические 

По характеру учета 
- внешние 

- внутренние 

По характеру последствий 
- чистые 

- спекулятивные 

По сфере возникновения 

- страховые 

- коммерческие 

- производственные 

- финансовые 

Классификация рисков по признаку политические и 

экономические представлена на рисунке 3, однако следует иметь в 

виду, что между этими группами существуют причинно-

следственные связи. 
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Риски 

Политические Экономические 

Внешние Внутренние 

Страновой 

Валютный 

Налоговый 

Риск форс-

мажорных 

обстоятельств 

Организационный 

Ресурсный 

Портфельный 

Кредитный 

Инновационный 

 Рис 3. Классификация рисков в зависимости от сферы 

возникновения4 

 

 

При систематизации рисков различают внешние и 

внутренние риски, информационные риски и риски принятия 

решений. Каталог рисков представлен в таблице 35. 

После составления каталога рисков риск-менеджерам 

следует перейти к выявлению рисков, оценке вероятности их 

возникновения и оценке. Это позволит составить матрицу рисков 

для конкретного предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Финансовый менеджмент: Учебное пособие/Под ред. проф. Е.И.Шохина. 

– М.: ИД ФБК – ПРЕСС, 2002. – 408 с. 
5 Станиславчик Е. Риск-менеджмент как инструмент контроля финансовых 

результатов деятельности компании. Финансовая газета № 7. 2003 г. 
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Таблица 3 

Каталог рисков 
Внешние риски 

Конкуренты     Рынок        Отрасль      Законодательство         Политика 

Располагаемый капитал            Акционирование                Финансовые рынки                                                                                                                                                                                                                                                               

Внутренние риски 

Производственные 

риски 
Риски управления Финансовые риски 

Удовлетворенность 

клиентов 

Персонал 

Развитие продукции 

(совершенство) 

Производительность 

Мощность 

Обеспечение 

Управление запасами 

Логистика 

Препятствие бизнеса 

Качество 

Ручательство за 

продукцию 

Охрана окружающей 

среды 

Техника безопасности 

Торговые марки 

Стиль управления 

Авторитет / 

восприимчивость 

Мотивация 

Готовность к 

переменам 

коммуникации 

Ценовые 

риски 

Проценты 

Валюта 

Акции 

Товар 

Финансовые 

инструменты 

Технология 

обработки 

информации 

Достаточность 

Достоверность 

Релевантность 

Целостность 

Риски 

ликвидности 

Денежные 

потоки 

Альтернативные 

затраты 

Концентрация 

Интегрированность 

/ целостность 

Утрата целостности 

Преимущества 

Репутация / имидж 

Риски 

кредитования 

Потери 

Концентрация 

Выплаты 

Обеспечение 

Информационные риски и риски принятия решений 

Производственные 

риски 

Финансово-целевые 

риски 
Стратегические риски 

Ценообразование / 

калькуляция цены 

Договорные 

обязательства 

Равнение / нормативы 

деятельности 

Бюджетирование / 

планирование смет 

Информация учета 

и отчетности 

Налогообложение 

Пенсионный фонд 

Инвестиционные 

расчеты 

Внешняя 

отчетность 

Окружение 

Портфель бизнеса 

(диверсификация) 

Анализ и оценка перспектив 

Организационная структура 

Показатели (стратегические) 

Планирование 

Жизненный цикл 
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Тема 3. Подходы к обнаружению рисков 

 

Для идентификации рисков проекта, в том числе правовых, 

могут использоваться следующие методы сбора информации: 

Мозговой штурм. Обычно мозговой штурм проводит 

команда проекта, часто совместно с участием экспертов из разных 

областей, не являющихся членами команды. Генерация идей, 

относящихся к рискам, происходит под руководством ведущего. За 

основу может приниматься система категорий рисков, например 

иерархическая структура. Далее их идентифицируют и сортируют 

по типам, а определения уточняют. 

Метод Дельфи. Это способ достижения консенсуса между 

экспертами. Данный метод предполагает, что эксперты по вопросам 

рисков проекта принимают участие анонимно. С помощью 

опросного листа ведущий собирает идеи о важных рисках проекта. 

Составляются резюме ответов, которые потом 

возвращаются экспертам для дальнейших комментариев. 

Консенсуса можно достичь за несколько циклов этого процесса. 

Метод Дельфи помогает преодолеть необъективность в оценке 

данных и устраняет избыточное влияние отдельных лиц на 

результат работы. 

Опросы. Проведение опросов среди опытных сотрудников, 

принимающих участие в проекте, среди участников проекта и 

экспертов в этой области может способствовать идентификации 

рисков. 

Содержание стандартного опросного листа представлено 

ниже. 

I.   Общая информация. 

II.   Финансовые и административные данные. 

III. Данные об управлении предприятием. 

IV. Сведения о территориальной структуре и расположении 

объектов. 

V.   Сведения о персонале. 

VI.   Описание технологии производства. 

VII. Перечень имущества (кроме транспортных средств). 

VIII. Перечень транспортных средств. 

IX.   Данные о страховании объектов. 



Лавренчук Е.Н., Кирпищиков Д.А.|| 31 

X.    Информация об убытках в результате аварий и отказов 

оборудования. 

XI.   Данные о заявленных исках и выплаченных компенса-

циях. 

XII. Дополнительные сведения. 

 

Идентификация основной причины. Выявление наиболее 

существенных причин возникновения рисков проекта. Это 

позволяет дать более точные определения рискам и сгруппировать 

их по факторам, которые их могут вызвать. Реагирование может 

быть эффективным только тогда, когда оно направлено на 

устранение основной причины возникновения риска. 

Анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз 

(анализ SWOT). Этот метод дает более полное представление о 

рисках проекта. 

Анализ контрольных списков. Контрольные списки для 

идентификации рисков могут разрабатываться на основе 

исторической информации и знаний, накопленных в ходе 

исполнения прежних аналогичных проектов, а также из других 

источников. В качестве контрольного списка рисков можно также 

использовать самый нижний уровень иерархической структуры 

ресурсов. 

В то же время, можно утверждать, что руководители 

российских предприятий, в основном, пытаются отслеживать 

внешние риски, не обращая внимания на риски внутренние. В 

качестве одного из подходов к формированию портфеля рисков 

можно предложить следующую трактовку формы бухгалтерского 

баланса. 
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Тема 4. Оценка бухгалтерских рисков. 

 

 Частью финансовых рисков организации являются 

бухгалтерские и налоговые риски. Для формирования 

бухгалтерских рисков следует воспользоваться как минимум двумя 

подходами. Первый подход заключается в анализе использования 

федеральных стандартов. Второй – оценка качества бухгалтерской 

отчетности. Представленные ниже федеральные стандарты имеют в 

своем содержании раздел под названием «Раскрытие информации в 

отчетности» В таблице представлен перечень федеральных 

стандартов для государственных учреждений. 

Таблица 4 

Федеральные стандарты 

Федеральные стандарты бухгалтерского учета Нормативный акт, 

утвердивший стандарт 

Для организаций 

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Приказ Минфина России 

от 16.10.2018 N 208н 
Организация применяет Стандарт, начиная с 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. 

Организация может принять решение о применении 

Стандарта до указанного срока. Такое решение 

подлежит раскрытию в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организации. 

Для организаций бюджетной сферы 

ФСБУ "Нематериальные активы" Приказ Минфина России 

от 15.11.2019 N 181н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2021 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2021 года. 
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ФСБУ "Затраты по заимствованиям" Приказ Минфина России 

от 15.11.2019 N 182н 
Стандарт будет применяться при ведении 

бюджетного учета, бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений с 1 января 2021 года, 

составлении, представлении, рассмотрении и 

утверждении бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений начиная с отчетности за 2021 год. 

Внимание! На 11.12.2019 документ находится на 

регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, 

что при регистрации текст документа может быть 

изменен 

ФСБУ "Совместная деятельность" Приказ Минфина России 

от 15.11.2019 N 183н 
Стандарт будет применяться при ведении учета с 1 

января 2021 года и при составлении отчетности 

начиная с отчетности 2021 года. 

Представление сопоставимой сравнительной 

информации об участии в совместной деятельности 

за 2019 год в отчетности за 2020 год не 

осуществляется. 

Внимание! На 11.12.2019 документ находится на 

регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, 

что при регистрации текст документа может быть 

изменен 

ФСБУ "Выплаты персоналу" Приказ Минфина России 

от 15.11.2019 N 184н 
Стандарт будет применяться при ведении 

бюджетного учета, бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений с 1 января 2021 года, 

составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений начиная с отчетности 2021 года. 

Внимание! На 11.12.2019 документ находится на 
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регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, 

что при регистрации текст документа может быть 

изменен 

ФСБУ "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с 

учетом инфляции" 

Приказ Минфина России 

от 29.12.2018 N 305н 

Стандарт применяется при составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2022 

года. 

ФСБУ "Запасы" Приказ Минфина России 

от 07.12.2018 N 256н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2020 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года. 

ФСБУ "Концессионные соглашения" Приказ Минфина России 

от 29.06.2018 N 146н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2020 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года. 

ФСБУ "Долгосрочные договоры" Приказ Минфина России 

от 29.06.2018 N 145н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2020 года, составлении 
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бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года. 

ФСБУ "Резервы. Раскрытие информации об 

условных обязательствах и условных активах" 

Приказ Минфина России 

от 30.05.2018 N 124н 

Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2020 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года. 

ФСБУ "Влияние изменений курсов иностранных 

валют" 

Приказ Минфина России 

от 30.05.2018 N 122н 

Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2019 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2019 года. 

ФСБУ "Информация о связанных сторонах" Приказ Минфина России 

от 30.12.2017 N 277н 
Стандарт применяется при составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2020 

года.  

ФСБУ "Бюджетная информация в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности" 

Приказ Минфина России 

от 28.02.2018 N 37н 

Стандарт применяется при составлении бюджетной 
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отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2020 

года. 

ФСБУ "Непроизведенные активы" Приказ Минфина России 

от 28.02.2018 N 34н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2020 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2020 года.  

ФСБУ "Доходы" Приказ Минфина России 

от 27.02.2018 N 32н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2019 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2019 года. 

ФСБУ "События после отчетной даты" Приказ Минфина России 

от 30.12.2017 N 275н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2019 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2019 года. 

ФСБУ "Учетная политика, оценочные значения и 

ошибки" 

Приказ Минфина России 

от 30.12.2017 N 274н 
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Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2019 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2019 года. 

ФСБУ "Отчет о движении денежных средств" Приказ Минфина России 

от 30.12.2017 N 278н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2019 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2019 года, за исключением положений 

Стандарта по отражению информации о 

производных финансовых инструментах, 

применяемых при составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2020 

года. 

ФСБУ "Концептуальные основы бухгалтерского 

учета и отчетности организаций государственного 

сектора" 

Приказ Минфина России 

от 31.12.2016 N 256н 

Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2018 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2018 года.  

ФСБУ "Представление бухгалтерской (финансовой) Приказ Минфина России 
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отчетности" от 31.12.2016 N 260н 

Стандарт применяется при составлении бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2018 

года.  

ФСБУ "Обесценение активов" Приказ Минфина России 

от 31.12.2016 N 259н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2018 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2018 года. 

ФСБУ "Основные средства" Приказ Минфина России 

от 31.12.2016 N 257н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2018 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2018 года. 

ФСБУ "Аренда" Приказ Минфина России 

от 31.12.2016 N 258н 
Стандарт применяется при ведении бюджетного 

учета, бухгалтерского учета государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных 

учреждений с 1 января 2018 года, составлении 

бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений начиная с 

отчетности 2018 года. 
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Ниже приведен пример раскрытия информации по РСБУ 

«Запасы»6. 

 

VIII. Раскрытие информации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

44. В бухгалтерской (финансовой) отчетности субъекта учета 

раскрывается: 

а) учетная политика, принятая для оценки запасов, включая 

применяемые методы расчета себестоимости; 

б) общая балансовая стоимость запасов в разрезе групп 

запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной 

стоимости, по нормативно-плановой стоимости (цене) для целей 

распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости; 

в) сумма запасов, признанных в качестве расходов в отчетном 

периоде; 

г) сумма начисления резерва под снижение стоимости 

материальных запасов; 

д) сумма уменьшения резерва под снижение стоимости 

материальных запасов; 

е) балансовая стоимость запасов, заложенных в качестве 

обеспечения исполнения обязательств. 

 

 

Для коммерческих организаций действующим является 

перечень ПБУ, представленный в таблице 5. 

 

 

 

 

 

 
6 Приказ МФ РФ от 07.12.2018 N 256н 
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Таблица 5 

Положения по бухгалтерскому учету 

Номер 

положения 

Положение по бухгалтерскому 

учету 

Нормативный акт, 

утвердивший положение 

ПБУ 1/2008 Учетная политика организации Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 106н 

ПБУ 2/2008 Учет договоров строительного 

подряда 

Приказ Минфина России от 

24.10.2008 N 116н 

ПБУ 3/2006 Учет активов и обязательств, 

стоимость которых выражена в 

иностранной валюте 

Приказ Минфина России от 

27.11.2006 N 154н 

ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность 

организации 

Приказ Минфина России от 

06.07.1999 N 43н 

ПБУ 5/01 Учет материально-

производственных запасов 

Приказ Минфина России от 

09.06.2001 N 44н 

ПБУ 6/01 Учет основных средств Приказ Минфина России от 

30.03.2001 N 26н 

ПБУ 7/98 События после отчетной даты Приказ Минфина России от 

25.11.1998 N 56н 

ПБУ 8/2010 Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы 

Приказ Минфина России от 

13.12.2010 N 167н 

ПБУ 9/99 Доходы организации Приказ Минфина России от 

06.05.1999 N 32н 

ПБУ 10/99 Расходы организации Приказ Минфина России от 

06.05.1999 N 33н 

ПБУ 11/2008 Информация о связанных сторонах Приказ Минфина России от 

29.04.2008 N 48н 

ПБУ 12/2010 Информация по сегментам Приказ Минфина России от 

08.11.2010 N 143н 
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ПБУ 13/2000 Учет государственной помощи Приказ Минфина России от 

16.10.2000 N 92н 

ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов Приказ Минфина России от 

27.12.2007 N 153н 

ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и 

кредитам 

Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 107н 

ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой 

деятельности 

Приказ Минфина России от 

02.07.2002 N 66н 

ПБУ 17/02 Учет расходов на научно-

исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические 

работы 

Приказ Минфина России от 

19.11.2002 N 115н 

ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций 

Приказ Минфина России от 

19.11.2002 N 114н 

ПБУ 19/02 Учет финансовых вложений Приказ Минфина России от 

10.12.2002 N 126н 

ПБУ 20/03 Информация об участии в 

совместной деятельности 

Приказ Минфина России от 

24.11.2003 N 105н 

ПБУ 21/2008 Изменения оценочных значений Приказ Минфина России от 

06.10.2008 N 106н 

ПБУ 22/2010 Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности 

Приказ Минфина России от 

28.06.2010 N 63н 

ПБУ 23/2011 Отчет о движении денежных 

средств 

Приказ Минфина России от 

02.02.2011 N 11н 

ПБУ 24/2011 Учет затрат на освоение природных 

ресурсов 

Приказ Минфина России от 

06.10.2011 N 125н 
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 Далее для сравнения подходов к отражению информации 

дан раздел о раскрытии информации по ПБУ 5/01 «Учет 

материально-производственных запасов»7.  

 

IV. Раскрытие информации в бухгалтерской отчетности 

 

23. Материально-производственные запасы отражаются в 

бухгалтерской отчетности в соответствии с их классификацией 

(распределением по группам (видам)) исходя из способа 

использования в производстве продукции, выполнения работ, 

оказания услуг либо для управленческих нужд организации. 

24. На конец отчетного года материально-производственные 

запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, 

определяемой исходя из используемых способов оценки запасов. 

25. Материально-производственные запасы, которые 

морально устарели, полностью или частично потеряли свое 

первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, 

стоимость продажи которых снизилась, отражаются в 

бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва 

под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв под 

снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет 

финансовых результатов организации на величину разницы между 

текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью 

материально-производственных запасов, если последняя выше 

текущей рыночной стоимости. 

Настоящий пункт может не применяться организацией, 

которая вправе применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность. 

(абзац введен Приказом Минфина России от 16.05.2016 N 64н) 

26. Материально-производственные запасы, принадлежащие 

организации, но находящиеся в пути либо переданные покупателю 

под залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, 

предусмотренной в договоре, с последующим уточнением 

фактической себестоимости. 

 
7 Приказ МФ РФ от 09.06.2001 N 44н 
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27. В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию с 

учетом существенности, как минимум, следующая информация: 

о способах оценки материально-производственных запасов по 

их группам (видам); 

о последствиях изменений способов оценки материально-

производственных запасов; 

о стоимости материально-производственных запасов, 

переданных в залог; 

о величине и движении резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей. 

 

 Особое внимание риск-менеджеров следует обратить на 

ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы» приказ МФ РФ от 13.12.2010 N 167н. В 

приложениях к приказу даны примеры позволяющие оценить 

финансовые риски предприятий.  

Приложение 18 

Примеры анализа обстоятельств с целью признания в 

бухгалтерском учете оценочного обязательства 

 

Пример 1. Организация имеет утвержденную программу 

ремонта основных средств, предусматривающую, в частности, 

периодичность ремонтов и плановые расходы на них. 

Законодательство не предусматривает обязательность таких 

ремонтов. Информация о данной программе организации 

опубликована и доступна широкому кругу лиц. 

Обязательство в отношении предстоящих ремонтов основных 

средств не возникает, поскольку у организации не существует 

обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее 

деятельности, исполнения которой она не может избежать. 

Оценочное обязательство по предстоящим расходам по ремонту 

основных средств организации не признается. 

 

Пример 2. Законодательство предусматривает обязательность 

ремонтов основных средств в отрасли, в которой организация ведет 

 
8 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» приказ МФ РФ от 13.12.2010 N 167н 
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деятельность. За эксплуатацию основных средств без проведения 

ремонтов законодательством предусмотрены штрафы. Организация 

имеет утвержденную программу ремонта основных средств, 

предусматривающую, в частности, периодичность ремонтов и 

плановые расходы на них. Информация о данной программе 

организации опубликована и доступна широкому кругу лиц. 

Обязательство в отношении предстоящих ремонтов основных 

средств не возникает, поскольку у организации не существует 

обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее 

деятельности, исполнения которой она не может избежать. 

Оценочное обязательство по предстоящим расходам по ремонту 

основных средств организации не принимается к бухгалтерскому 

учету. Однако организация признает оценочное обязательство по 

предстоящим к уплате штрафам за непроведение ремонтов, если 

выполняются все условия признания оценочных обязательств в 

отношении таких штрафов. 

 

Пример 3. За отчетный период законодательство о налогах и 

сборах претерпело существенные изменения. Руководство 

организации считает необходимым провести переобучение 

персонала, ответственного за расчет налогов. Организация имеет 

утвержденную программу переобучения, предусматривающую, в 

частности, плановые расходы на него. 

Обязательство в отношении предстоящего переобучения 

персонала не возникает, поскольку у организации не существует 

обязанность, возникшая в результате прошлых событий ее 

деятельности, исполнения которой она не может избежать. 

Оценочное обязательство по предстоящему переобучению 

персонала не признается в бухгалтерском учете. 

 

Пример 4. В соответствии с финансовым планом в 

предстоящем отчетном году у организации ожидается убыток по 

одному из направлений деятельности. Руководство организации 

полагает, что появление этого убытка достаточно вероятно. 

Обязательство в отношении ожидаемого убытка не возникает, 

поскольку у организации не существует обязанность, возникшая в 

результате прошлых событий ее деятельности, исполнения которой 
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она не может избежать. Оценочное обязательство по ожидаемому 

убытку не признается. 

 

Пример 5. Организация заключила договор на поставку 

производимой ею продукции. В соответствии с условиями договора 

ожидаемая выручка составляет 1000 тыс. руб. (без НДС). 

Организация оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы 

на производство предусмотренной договором продукции составят 

1200 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат исполнением. 

Санкции за его расторжение не предусмотрены. 

Договор не является заведомо убыточным, поскольку 

организация может расторгнуть его без уплаты санкций. 

Соответствующее оценочное обязательство по договору не 

признается. 

 

Пример 6. Организация заключила договор на поставку 

производимой ею продукции. В соответствии с условиями договора 

ожидаемая выручка составляет 1500 тыс. руб. (без НДС). 

Организация оценивает, что вследствие роста цен на сырье расходы 

на производство предусмотренной договором продукции составят 

2000 тыс. руб. (без НДС). Договор еще не начат исполнением. 

Неустойка за неисполнение договора составит 600 тыс. руб. 

Договор является заведомо убыточным, поскольку 

неизбежные расходы на его выполнение (2000 тыс. руб.) 

превышают ожидаемые поступления по нему (1500 тыс. руб.), а для 

выхода из договора организация должна будет заплатить 

значительную сумму (600 тыс. руб.). Оценочное обязательство 

признается в бухгалтерском учете организации в сумме возможного 

чистого убытка при исполнении договора 500 тыс. руб. (2000 тыс. 

руб. - 1500 тыс. руб.), которая меньше, чем сумма неустойки за 

неисполнение договора (600 тыс. руб.). 

(в ред. Приказа Минфина России от 14.02.2012 N 23н) 

 

Пример 7. Руководство организации утвердило детальный 

план предстоящей реструктуризации деятельности организации, 

предусматривающий, в частности: 

затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность 

организации и места ее осуществления; 

consultantplus://offline/ref=F39B5DEF2AA5A3C3C54FFB3678E2A360D16E0BF095E85AD46757B4A40AFC94A601601E27E2DBD3C120E88A312E4CCB230B067B7CB6788A51Z3HEJ
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структурные подразделения, функции и примерное 

количество работников, которым будет выплачена компенсация в 

связи с разрывом трудовых отношений с ними; 

расходы, необходимые для проведения предстоящей 

реструктуризации деятельности организации; 

сроки реализации предстоящей реструктуризации 

деятельности организации. 

Руководство организации не объявляло о существующем 

плане работникам. 

Обязательство в отношении предстоящей реструктуризации 

деятельности организации не возникает, поскольку у организации 

не существует обязанность, возникшая в результате прошлых 

событий ее деятельности, исполнения которой она не может 

избежать. Оценочное обязательство по предстоящей 

реструктуризации деятельности организации не признается. 

 

Пример 8. Руководство организации утвердило детальный 

план предстоящей реструктуризации деятельности организации, 

предусматривающий, в частности: 

затрагиваемую предстоящей реструктуризацией деятельность 

организации и места ее осуществления; 

структурные подразделения, функции и примерное 

количество работников организации, которым будет выплачена 

компенсация в связи с разрывом трудовых отношений с ними; 

расходы, необходимые для проведения предстоящей 

реструктуризации деятельности организации; 

сроки реализации предстоящей реструктуризации 

деятельности организации. 

Руководство организации объявляло о существующем плане 

работникам и согласовывает план с профсоюзом работников. 

Обязательства в отношении предстоящей реструктуризации 

деятельности существуют, поскольку у организации есть 

обязанности, возникшие в результате прошлых событий ее 

деятельности, исполнения которых она не может избежать. 

Уменьшение экономических выгод в результате проведения 

предстоящей реструктуризации организации достаточно вероятно. 

Оценочные обязательства по предстоящей реструктуризации 
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деятельности организации признаются, если величина обязательств 

может быть достаточно обоснованно оценена. 

 

Приложение 29 

 

Примеры определения величины оценочного обязательства 

 

Пример 1. По состоянию на отчетную дату организация 

является стороной судебного разбирательства. На основе 

экспертного заключения организация оценивает, что более 

вероятно, чем нет, что судебное решение будет принято не в ее 

пользу; сумма потерь организации при этом составит либо 1000 

тыс. руб., если судом будет принято решение о возмещении только 

прямых потерь истца, либо 2000 тыс. руб., если судом будет 

принято решение о возмещении помимо прямых потерь, также и 

упущенной выгоды истца. Вероятности первого и второго исходов 

дела экспертами оцениваются, соответственно, как 95 и 5 

процентов. 

Несмотря на то, что наиболее вероятным исходом судебного 

разбирательства является лишь возмещение прямых потерь истца, 

организация принимает в расчет и другой вероятный исход дела - 

компенсацию упущенной выгоды. 

Организация производит расчет величины оценочного 

обязательства: 

1000 x 0,95 + 2000 x 0,05 = 1050 (тыс. руб.). 

Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства 

не превышает 12 месяцев. Оценочное обязательство по судебному 

разбирательству признается в бухгалтерском учете в размере 1050 

тыс. руб. 

 

Пример 2. По состоянию на отчетную дату организация 

является стороной судебного разбирательства. На основе 

экспертного заключения организация оценивает, что достаточно 

вероятно, что судебное решение будет принято не в ее пользу, и 

сумма потерь организации составит от 1000 до 4000 тыс. руб. 

 
9 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 

активы» приказ МФ РФ от 13.12.2010 N 167н 
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Организация производит расчет величины оценочного 

обязательства: 

(1000 + 4000) / 2 = 2500 (тыс. руб.). 

Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства 

не превышает 12 месяцев. Оценочное обязательство по судебному 

разбирательству признается в бухгалтерском учете в размере 2500 

тыс. руб. 

 

Пример 3. Организация продает товары с обязательством их 

гарантийного обслуживания в течение одного года с даты продажи. 

В отношении каждого отдельного проданного товара вероятность 

уменьшения экономических выгод организации в связи с его 

возвратом как некачественного и не подлежащего ремонту либо в 

связи с затратами по его ремонту оценивается как низкая. В то же 

время основанные на прошлом опыте организации расчеты 

показывают, что с высокой степенью вероятности примерно 2 

процента проданных товаров будут возвращены как 

некачественные и не подлежащие ремонту, и еще 10 процентов 

потребуют дополнительных затрат на ремонт. На основании этих 

расчетов организация оценивает обязательство по выданным 

гарантийным обязательствам, возникающим при продаже товаров с 

обязательством их гарантийного обслуживания, применительно ко 

всей совокупности товаров. 

Организация предполагает, что дополнительные затраты на 

ремонт составят 30 процентов стоимости бракованных товаров. На 

основании этого расчета производится денежная оценка величины 

оценочного обязательства в связи с предполагаемыми затратами на 

гарантийное обслуживание проданных товаров, которая в 

рассматриваемом случае составит 2 процента + 10 процентов x 0,3 = 

5 процентов стоимости проданных товаров. 

Организация рассчитывает величину оценочного 

обязательства по состоянию на 31 декабря 20X0 г. Предполагаемая 

величина подлежащего погашению обязательства 1200 тыс. руб. 

Срок погашения обязательства - через 2 года после отчетной даты. 

Ставка дисконтирования, принятая организацией, - 14 процентов. 

Приведенная стоимость оценочного обязательства 

рассчитывается как произведение суммы подлежащего погашению 

обязательства на коэффициент дисконтирования. 
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Коэффициент дисконтирования определяется по формуле: 

КД = 1 / (1 + СД) N,  

где: 

КД - коэффициент дисконтирования; 

СД - ставка дисконтирования; 

N - период дисконтирования оценочного обязательства в 

годах. 

Коэффициент дисконтирования равен: КД = 1 / (1 + 0,14) 2 = 

0,76947. 

Приведенная стоимость оценочного обязательства, а также 

расходы по его увеличению (проценты) составляют по годам: 

на 31 декабря 20X0 г.: 

1200,00 тыс. руб. x 0,76947 = 923,36 тыс. руб. 

на 31 декабря 20X1 г.: 

расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 

923,36 тыс. руб. x 0,14 = 129,27 тыс. руб. 

приведенная стоимость оценочного обязательства 

923,36 тыс. руб. + 129,27 тыс. руб. = 1052,63 тыс. руб. 

на 31 декабря 20X2 г.: 

расходы по увеличению оценочного обязательства (проценты) 

1052,63 тыс. руб. x 0,14 = 147,37 тыс. руб. 

приведенная стоимость оценочного обязательства 

1052,63 тыс. руб. + 147,37 тыс. руб. = 1200,00 тыс. руб. 

На основании произведенного расчета в бухгалтерском учете 

организации по состоянию на 31 декабря 20X0 г. приведенная 

стоимость оценочного обязательства отражается в сумме 923,36 

тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 20X1 г. организация отражает 

в бухгалтерском учете увеличение величины оценочного 

обязательства по дебету счета учета прочих доходов и расходов и 

кредиту счета учета резервов предстоящих расходов в размере 

129,27 тыс. руб., а по состоянию на 31 декабря 20X2 г. - 147,37 тыс. 

руб. 

В годовой бухгалтерской отчетности за 20X0 г. оценочное 

обязательство отражается в размере 923 тыс. руб., за 20X1 г. - 1053 

тыс. руб., за 20X2 г. - 1200 тыс. руб. 

 

^

^
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 При использовании в оценке финансовых рисков 

бухгалтерской отчетности следует оценить её качество по двум 

методикам. Первая методика представлена Министерством 

Финансов10 (текст представлен ниже). Вторая – методика Бениша. 

Федеральная налоговая служба в связи с изменениями, 

внесенными в статью 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-

ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции Федерального закона от 

28.11.2018 N 444-ФЗ), направляет для сведения и руководства в 

работе контрольные соотношения для проверки достоверности 

сведений бухгалтерской отчетности, которые будут находиться в 

государственном информационном ресурсе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, и рекомендуемые машиночитаемые 

формы бухгалтерской отчетности (упрощенной бухгалтерской 

отчетности), которые подлежат представлению в налоговые органы 

начиная с отчетности за отчетный период 2019 года, 

представляемой с 2020 года. 

 

Приложение 

Бухгалтерская отчетность 

 

Рекомендуемые контрольные соотношения для бухгалтерской 

отчетности (форма по КНД 0710099) 

 

N п/п Наименование 
Вид 

контроля 
Контрольное соотношение 

Бухгалтерский баланс 

1 

Итого 

внеоборотных 

активов 

баланс 

строк 

стр. 1100 гр. 4, 5, 6 = стр. (1110 + 1120 + 1130 

+ 1140 + 1150 + 1160 + 1170 + 1180 + 1190) гр. 

4, 5, 6 

2 
Итого оборотных 

активов 

баланс 

строк 

стр. 1200 гр. 4, 5, 6 = стр. (1210 + 1220 + 1230 

+ 1240 + 1250 + 1260) гр. 4, 5, 6 

 
10 Министерство Финансов Российской Федерации, Федеральная 

Налоговая Служба. Письмо от 31 июля 2019 г. N БА-4-1/15052@ 

consultantplus://offline/ref=F46222DD10EB608816EEC975F3B173B976945ADDB943C0CED0C7A5C688605FC4105771EC671ED1821C46E7A38E64643E73BC90BFDEaD4FI
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3 Итого капитал 
баланс 

строк 

стр. 1300 гр. 4, 5, 6 = стр. (1310 + 1320 + 1340 

+ 1350 + 1360 + 1370) гр. 4, 5, 6; 

с учетом знаков, если показатель стоит в 

скобках, то перед ним ставится знак минус (-) 

4 

Итого 

долгосрочных 

обязательств 

баланс 

строк 

стр. 1400 гр. 4, 5, 6 = стр. (1410 + 1420 + 1430 

+ 1450) гр. 4, 5, 6 

5 

Итого 

краткосрочных 

обязательств 

баланс 

строк 

стр. 1500 гр. 4, 5, 6 = стр. (1510 + 1520 + 1530 

+ 1540 + 1550) гр. 4, 5, 6 

6 

Баланс (актив) 

баланс 

строк 

стр. 1600 гр. 4, 5, 6 = стр. (1100 + 1200) гр. 4, 

5, 6 

7 
баланс 

строк 
стр. 1600 гр. 4, 5, 6 = стр. 1700 гр. 4, 5, 6 

8 Баланс (пассив) 
баланс 

строк 

стр. 1700 гр. 4, 5, 6 = стр. (1300 + 1400 + 1500) 

гр. 4, 5, 6; 

с учетом знаков, если показатель по стр. 1300 

стоит в скобках, то перед ней ставится знак 

минус (-) 

Отчет о финансовых результатах 

9 <*> 
Валовая прибыль 

(убыток) 

баланс 

строк 
стр. 2100 гр. 4, 5 = стр. (2110 - 2120) гр. 4, 5 

10 <*> 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

баланс 

строк 

стр. 2200 гр. 4, 5 = стр. (2100 - 2210 - 2220) гр. 

4, 5 

11 <*> 

Прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

баланс 

строк 

стр. 2300 гр. 4, 5 = стр. (2200 + 2310 + 2320 - 

2330 + 2340 - 2350) гр. 4, 5 

12 <*> 

Чистая прибыль 

(убыток) (с 

учетом 

баланс 

строк 

стр. 2400 гр. 4, 5 = стр. (2300 + 2410 + 2460) 

гр. 4, 5; 

с учетом знаков, если показатель стоит в 
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изменений, 

внесенных в 

приказ Минфина 

России от 

02.07.2010 N 66н 

приказом 

Минфина России 

от 19.04.2019 N 

61н) 

скобках, то перед ним ставится знак минус (-) 

13 <*> 

Совокупный 

финансовый 

результат периода 

(с учетом 

изменений, 

внесенных в 

приказ Минфина 

России от 

02.07.2010 N 66н 

приказом 

Минфина России 

от 19.04.2019 N 

61н) 

баланс 

строк 

стр. 2500 гр. 4, 5 = стр. (2400 + 2510 + 2520 + 

2530) гр. 4, 5; 

с учетом знаков, если показатель стоит в 

скобках, то перед ним ставится знак минус (-) 

Отчет об изменениях капитала 

14 

<**> 

Величина 

капитала на 31 

декабря 

предшествующег

о предыдущему 

года 

баланс 

строк 
стр. 3100 гр. 1 = стр. 1310 гр. 6 

15 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3100 гр. 2 = стр. 1320 гр. 6 

16 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3100 гр. 3 = стр. (1340 + 1350) гр. 6 

17 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3100 гр. 4 = стр. 1360 гр. 6 

18 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3100 гр. 5 = стр. 1370 гр. 6 
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19 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3100 гр. 6 = стр. 1300 гр. 6 

20 

<**> 

Величина 

капитала на 31 

декабря 

предыдущего 

года 

баланс 

строк 
стр. 3200 гр. 1 = стр. 1310 гр. 5 

21 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3200 гр. 2 = стр. 1320 гр. 5 

22 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3200 гр. 3 = стр. (1340 + 1350) гр. 5 

23 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3200 гр. 4 = стр. 1360 гр. 5 

24 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3200 гр. 5 = стр. 1370 гр. 5 

25 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3200 гр. 6 = стр. 1300 гр. 5 

26 

<**> 

Величина 

капитала на 31 

декабря отчетного 

года 

баланс 

строк 
стр. 3300 гр. 1 = стр. 1310 гр. 4 

27 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3300 гр. 2 = стр. 1320 гр. 4 

28 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3300 гр. 3 = стр. (1340 + 1350) гр. 4 

29 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3300 гр. 4 = стр. 1360 гр. 4 

30 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3300 гр. 5 = стр. 1370 гр. 4 

31 

<**> 

баланс 

строк 
стр. 3300 гр. 6 = стр. 1300 гр. 4 

32 

<**> 

Величина 

капитала на 31 

баланс 

строк 

стр. 3200 гр. 1, 2 = стр. (3100 + 3210 - 3220) 

гр. 1, 2 
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33 

<**> 

декабря 

предыдущего 

года 
баланс 

строк 

стр. 3200 гр. 3 = стр. (3100 + 3210 - 3220 + 

3230) гр. 3; 

с учетом знака, если показатель по стр. 3230 

стоит в скобках, то перед ней ставится знак 

минус (-) 

34 

<**> 

баланс 

строк 

стр. 3200 гр. 4, 5 = стр. (3100 + 3210 - 3220 + 

3230 + 3240) гр. 4, 5; 

с учетом знака, если показатели по стр. 3230, 

3240 стоят в скобках, то перед ними ставится 

знак минус (-) 

35 

<**> 

Увеличение 

капитала - всего 

(за предыдущий 

год) 

баланс 

строк 

стр. 3210 гр. 1, 3, 4, 5  стр. (3211 + 3212 + 

3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217 + 3218 + 

3219) по гр. 1, 3, 4, 5 

36 

<**> 

Уменьшение 

капитала - всего 

(за предыдущий 

год) 

баланс 

строк 

модуль по стр. 3220 гр. 1, 3, 4, 5  модуль 

суммы по стр. (3221 + 3222 + 3223 + 3224 + 

3225 + 3226 + 3227 + 3228 + 3229) гр. 1, 3, 4, 5 

37 

<**> 

Величина 

капитала на 31 

декабря отчетного 

года 

баланс 

строк 

стр. 3300 гр. 1, 2 = стр. (3200 + 3310 - 3320) 

гр. 1, 2 

38 

<**> 

баланс 

строк 

стр. 3300 гр. 3 = стр. (3200 + 3310 - 3320 + 

3330) гр. 3; 

с учетом знака, если показатель по стр. 3330 

стоит в скобках, то перед ней ставится знак 

минус (-). 

39 

<**> 

баланс 

строк 

стр. 3300 гр. 4, 5 = стр. (3200 + 3310 - 3320 + 

3330 + 3340) гр. 4, 5; 

с учетом знака, если показатели по стр. 3330, 

3340 стоят в скобках, то перед ними ставится 

знак минус (-) 

40 

<**> 

Увеличение 

капитала - всего 

(за отчетный год) 

баланс 

строк 

стр. 3310 гр. 1, 3, 4, 5  стр. (3311 + 3312 + 

3313 + 3314 + 3315 + 3316 + 3317 + 3318 + 

3319) гр. 1, 3, 4, 5 
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41 

<**> 

Уменьшение 

капитала - всего 

(за отчетный год) 

баланс 

строк 

модуль по стр. 3320 гр. 1, 3, 4, 5  модуль 

суммы по стр. (3321 + 3322 + 3323 + 3324 + 

3325 + 3326 + 3327 + 3328 + 3329) гр. 1, 3, 4, 5 

Отчет о движении денежных средств 

42 

<***> 

Сальдо денежных 

потоков от 

текущих 

операций 

баланс 

строк 
стр. 4100 гр. 3, 4 = стр. (4110 - 4120) гр. 3, 4 

43 

<***> 

Денежные потоки 

от текущих 

операций - 

Поступления - 

всего 

баланс 

строк 

стр. 4110 гр. 3, 4 = стр. (4111 + 4112 + 4113 + 

4114 + 4115 + 4116 + 4119) гр. 3, 4 

44 

<***> 

Денежные потоки 

от текущих 

операций - 

Платежи - всего 

баланс 

строк 

стр. 4120 гр. 3, 4 = стр. (4121 + 4122 + 4123 + 

4124 + 4125 + 4126 + 4129) гр. 3, 4 

45 

<***> 

Сальдо денежных 

потоков от 

инвестиционных 

операций 

баланс 

строк 
стр. 4200 гр. 3, 4 = стр. (4210 - 4220) гр. 3, 4 

46 

<***> 

Денежные потоки 

от 

инвестиционных 

операций - 

Поступления - 

всего 

баланс 

строк 

стр. 4210 гр. 3, 4 = стр. (4211 + 4212 + 4213 + 

4214 + 4215 + 4216 + 4217 + 4219) гр. 3, 4 

47 

<***> 

Денежные потоки 

от 

инвестиционных 

операций - 

Платежи - всего 

баланс 

строк 

стр. 4220 гр. 3, 4 = стр. (4221 + 4222 + 4223 + 

4224 + 4225 + 4226 + 4227 + 4229) гр. 3, 4 

48 Сальдо денежных баланс стр. 4300 гр. 3, 4 = стр. (4310 - 4320) гр. 3, 4 
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<***> потоков от 

финансовых 

операций 

строк 

49 

<***> 

Денежные потоки 

от финансовых 

операций - 

Поступления - 

всего 

баланс 

строк 

стр. 4310 гр. 3, 4 = стр. (4311 + 4312 + 4313 + 

4314 + 4315 + 4316 + 4317 + 4319) гр. 3, 4 

50 

<***> 

Денежные потоки 

от финансовых 

операций - 

Платежи - всего 

баланс 

строк 

стр. 4320 гр. 3, 4 = стр. (4321 + 4322 + 4323 + 

4324 + 4325 + 4326 + 4329) гр. 3, 4 

51 

<***> 

Сальдо денежных 

потоков за 

отчетный период 

баланс 

строк 

стр. 4400 гр. 3, 4 = стр. (4100 + 4200 + 4300) 

гр. 3, 4 

52 

<***> 

Остаток 

денежных средств 

и денежных 

эквивалентов на 

конец отчетного 

периода 

баланс 

строк 

стр. 4500 гр. 3, 4 = стр. (4400 + 4450 + 4490) 

гр. 3, 4; 

с учетом знаков, если показатель по стр. 4490 

стоит в скобках, то перед ним ставится знак 

минус (-) 

Отчет о целевом использовании средств 

53 

<****> 

Всего поступило 

средств 

баланс 

строк 

стр. 6200 гр. 4, 5 = стр. (6210 + 6215 + 6220 + 

6230 + 6240 + 6250) гр. 4, 5 

54 

<****> 

Всего 

использовано 

средств 

баланс 

строк 

стр. 6300 гр. 4, 5 = стр. (6310 + 6320 + 6330 + 

6350) гр. 4, 5 

55 

<****> 

Расходы на 

целевые 

мероприятия 

баланс 

строк 

стр. 6310 гр. 4, 5 = стр. (6311 + 6312 + 6313) 

гр. 4, 5 

56 

<****> 

Расходы на 

содержание 

баланс 

строк 

стр. 6320 гр. 4, 5 = стр. (6321 + 6322 + 6323 + 

6324 + 6325 + 6326) гр. 4, 5 
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аппарата 

управления 

57 

<****> 

Остаток средств 

на конец 

отчетного года 

баланс 

строк 

стр. 6400 гр. 4, 5 = стр. (6100 + 6200 - 6300) 

гр. 4, 5 

 

-------------------------------- 

<*> Контрольные соотношения применяются для 

организаций, представивших отчет о финансовых результатах. 

<**> Контрольные соотношения применяются для 

организаций, представивших отчет об изменении капитала. 

<***> Контрольные соотношения применяются для 

организаций, представивших отчет о движении денежных средств. 

<****> Контрольные соотношения применяются для 

организаций представивших отчет о целевом использовании 

средств. 

<*****> Для расчета контрольных соотношений необходимо 

привести показатели бухгалтерской отчетности к единицам 

измерения - рубли. 

 

Контрольные соотношения для упрощенной формы 

составления отчетности следует смотреть в полном варианте 

документа. В приложении 1 представлена информация о 

допустимых размерностях показателей. 

 Также можно оценить качество бухгалтерской отчетности с 

использованием модели Бениша11. Вместо контрольных 

соотношений (абсолютные показатели), для расчета используются 

индексы (относительные показатели). 

Аналитическая модель американского исследователя 

Мессода Бениша основана на исследованиях финансовых данных 

организаций, уличенных в манипулировании бухгалтерской 

отчетностью. С ее помощью можно увидеть нестандартные 

колебания данных бухгалтерского баланса и финансовых отчетов 

компании. 

 
11 Messod D. Beneish (1999) The Detection of Earnings Manipulation, Financial 

Analysts Journal, 55:5, 24-36 
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Бениш в конце 80-х годов прошлого века выявил и 

формализовал признаки фальсификации отчетности на основании 

расчета 8 индексов, а также сводный индекс (M-score): 

M-score = -4,84 + DSRI x 0,920 + GMI x 0,528 + AQI x 0,404 +SGI x 

0,892 + DEPI x 0,115 – SGAI x 0,172 + TATA x 4,679 – LVGI x 0,327 

Индекс дневных продаж в дебиторской задолженности (DSRI). 

Индекс рентабельности продаж по валовой прибыли (GMI). 

Индекс качества активов (AQI). 

Индекс роста выручки (SGI). 

Индекс амортизации (DEPI). 

Индекс коммерческих и управленческих расходов (SGAI). 

Индекс коэффициента финансовой зависимости (LVGI). 

Итого начислений на общие активы (TATA). 

Восемь показателей — это различные индексы, которые 

определяют на основании финансовой отчетности. По мнению 

Бениша, они характеризуют риск возникновения ее фальсификации. 

В формулу подставляют данные из финансовой отчетности 

и вычисляют M-score. Если он превышает установленное Бенишем 

граничное значение (-2.22), то это говорит о признаках 

фальсификации финансовой отчетности. Чем больше отклонение 

фактического значения от граничного, тем выше вероятность 

фальсификации. При должной автоматизации процесса расчетов 

этот аналитический способ становится удобным. 

Таблица 6 

Граничные значение финансовых показателей в модели Бениша 
Показатель DSRI GMI AQI SGI DEPI SGAI LVGI TATA 

Граничное 

значение 

1,031 1,014 1,039 1,134 1,000 1,000 1,000 0,018 

 

Пример применения модели Бениша и формулы расчета 

показателей, по отчетности составленной по РСБУ, дан в 

Приложении 2. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Beneish_M-Score
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Тема 5. Ценовые риски 

Ценовые риски предприятия могут быть классифицированы 

как финансово-целевые риски с рассмотрением двух аспектов: 

финансового и налогового. Причиной возникновения ценовых 

рисков является предоставление предприятием скидок своим 

контрагентам. 

Финансовый аспект ценовых рисков проявляется в 

снижении объема выручки от реализации и, как результат, 

снижение показателей валовой и бухгалтерской прибыли. 

Рассматривая эту ситуацию, можно утверждать, что она ущемляет 

интересы собственника, так как в результате уменьшается и 

величина чистой прибыли. 

Налоговый аспект ценовых рисков возникает из двух статей 

Налогового Кодекса РФ, а именно: ст.20 и ст.40 

 Статья 20. Взаимозависимые лица12. 

1. Взаимозависимыми лицами для целей налогообложения 

признаются физические лица и (или) организации, отношения 

между которыми могут оказывать влияние на условия или 

экономические результаты их деятельности или деятельности 

представляемых ими лиц, а именно: 

1) одна организация непосредственно и (или) косвенно 

участвует в другой организации, и суммарная доля такого участия 

составляет более 20 процентов. Доля косвенного участия одной 

организации в другой через последовательность иных организаций 

определяется в виде произведения долей непосредственного 

участия организаций этой последовательности одна в другой; 

2) одно физическое лицо подчиняется другому физическому 

лицу по должностному положению; 

3) лица состоят в соответствии с семейным законодательством 

Российской Федерации в брачных отношениях, отношениях родства 

или свойства, усыновителя и усыновленного, а также попечителя и 

опекаемого. 

 
12 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 29.10.2019) 
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2. Суд может признать лица взаимозависимыми по иным 

основаниям, не предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, 

если отношения между этими лицами могут повлиять на результаты 

сделок по реализации товаров (работ, услуг). 

Статья 40. Принципы определения цены товаров, работ или 

услуг для целей налогообложения13 

1. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, для целей 

налогообложения принимается цена товаров, работ или услуг, 

указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, 

предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен. 

2. Налоговые органы при осуществлении контроля за 

полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность 

применения цен по сделкам лишь в следующих случаях: 

1) между взаимозависимыми лицами; 

2) по товарообменным (бартерным) операциям; 

3) при совершении внешнеторговых сделок; 

4) при отклонении более чем на 20 процентов в сторону 

повышения или в сторону понижения от уровня цен, применяемых 

налогоплательщиком по идентичным (однородным) товарам 

(работам, услугам) в пределах непродолжительного периода 

времени. 

3. В случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, 

когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами 

сделки, отклоняются в сторону повышения или в сторону 

понижения более чем на 20 процентов от рыночной цены 

идентичных (однородных) товаров (работ или услуг), налоговый 

орган вправе вынести мотивированное решение о доначислении 

налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы 

результаты этой сделки были оценены исходя из применения 

рыночных цен на соответствующие товары, работы или услуги. 

Рыночная цена определяется с учетом положений, 

предусмотренных пунктами 4 - 11 настоящей статьи. При этом 

учитываются обычные при заключении сделок между 

 
13 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 29.10.2019) 
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невзаимозависимыми лицами надбавки к цене или скидки. В 

частности, учитываются скидки, вызванные: 

сезонными и иными колебаниями потребительского спроса на 

товары (работы, услуги); 

потерей товарами качества или иных потребительских 

свойств; 

истечением (приближением даты истечения) сроков годности 

или реализации товаров; 

маркетинговой политикой, в том числе при продвижении на 

рынки новых товаров, не имеющих аналогов, а также при 

продвижении товаров (работ, услуг) на новые рынки; 

реализацией опытных моделей и образцов товаров в целях 

ознакомления с ними потребителей. 

4. Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, 

сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке 

идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, 

услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. 

5. Рынком товаров (работ, услуг) признается сфера обращения 

этих товаров (работ, услуг), определяемая исходя из возможности 

покупателя (продавца) реально и без значительных дополнительных 

затрат приобрести (реализовать) товар (работу, услугу) на 

ближайшей по отношению к покупателю (продавцу) территории 

Российской Федерации или за пределами Российской Федерации. 

6. Идентичными признаются товары, имеющие одинаковые 

характерные для них основные признаки. 

При определении идентичности товаров учитываются, в 

частности, их физические характеристики, качество и репутация на 

рынке, страна происхождения и производитель. При определении 

идентичности товаров незначительные различия в их внешнем виде 

могут не учитываться. 

7. Однородными признаются товары, которые, не являясь 

идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих 

компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и 

(или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. 

При определении однородности товаров учитываются, в 

частности, их качество, наличие товарного знака, репутация на 

рынке, страна происхождения. 
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8. При определении рыночных цен товаров, работ или услуг 

принимаются во внимание сделки между лицами, не являющимися 

взаимозависимыми. Сделки между взаимозависимыми лицами 

могут приниматься во внимание только в тех случаях, когда 

взаимозависимость этих лиц не повлияла на результаты таких 

сделок. 

9. При определении рыночных цен товара, работы или услуги 

учитывается информация о заключенных на момент реализации 

этого товара, работы или услуги сделках с идентичными 

(однородными) товарами, работами или услугами в сопоставимых 

условиях. В частности, учитываются такие условия сделок, как 

количество (объем) поставляемых товаров (например, объем 

товарной партии), сроки исполнения обязательств, условия 

платежей, обычно применяемые в сделках данного вида, а также 

иные разумные условия, которые могут оказывать влияние на цены. 

При этом условия сделок на рынке идентичных (а при их 

отсутствии - однородных) товаров, работ или услуг признаются 

сопоставимыми, если различие между такими условиями либо 

существенно не влияет на цену таких товаров, работ или услуг, 

либо может быть учтено с помощью поправок. 

10. При отсутствии на соответствующем рынке товаров, работ 

или услуг сделок по идентичным (однородным) товарам, работам, 

услугам или из-за отсутствия предложения на этом рынке таких 

товаров, работ или услуг, а также при невозможности определения 

соответствующих цен ввиду отсутствия либо недоступности 

информационных источников для определения рыночной цены 

используется метод цены последующей реализации, при котором 

рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, 

определяется как разность цены, по которой такие товары, работы 

или услуги реализованы покупателем этих товаров, работ или услуг 

при последующей их реализации (перепродаже), и обычных в 

подобных случаях затрат, понесенных этим покупателем при 

перепродаже (без учета цены, по которой были приобретены 

указанным покупателем у продавца товары, работы или услуги) и 

продвижении на рынок приобретенных у покупателя товаров, работ 

или услуг, а также обычной для данной сферы деятельности 

прибыли покупателя. 
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При невозможности использования метода цены 

последующей реализации (в частности, при отсутствии информации 

о цене товаров, работ или услуг, в последующем реализованных 

покупателем) используется затратный метод, при котором 

рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, 

определяется как сумма произведенных затрат и обычной для 

данной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются 

обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на 

производство (приобретение) и (или) реализацию товаров, работ 

или услуг, обычные в подобных случаях затраты на 

транспортировку, хранение, страхование и иные подобные затраты. 

11. При определении и признании рыночной цены товара, 

работы или услуги используются официальные источники 

информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги и 

биржевых котировках. 

12. При рассмотрении дела суд вправе учесть любые 

обстоятельства, имеющие значение для определения результатов 

сделки, не ограничиваясь обстоятельствами, перечисленными в 

пунктах 4 - 11 настоящей статьи. 

13. При реализации товаров (работ, услуг) по 

государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, для 

целей налогообложения принимаются указанные цены (тарифы). 

14. Положения, предусмотренные пунктами 3 и 10 настоящей 

статьи, при определении рыночных цен финансовых инструментов 

срочных сделок и рыночных цен ценных бумаг применяются с 

учетом особенностей, предусмотренных главой настоящего Кодекса 

"Налог на прибыль (доход) организаций". 

 

Анализируя содержание статей НК РФ, можно сделать 

вывод, что государство свои интересы защитило, в отличие от 

собственника, который зачастую, не вникает в политику 

предприятия. 
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Тема 6. Оценка производственных рисков 

Для оценки производственных рисков пользуются 

положениями стандарта Менеджмент риска14. Текст представлен 

ниже. 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает руководящие указания 

по выбору и реализации методов анализа риска, главным образом 

для оценки риска технологических систем. Целью настоящего 

стандарта является обеспечение качества при планировании и 

выполнении анализа риска, а также установление рекомендаций по 

представлению полученных результатов и выводов. 

Руководящие указания настоящего стандарта включают: 

концепции анализа риска, процесс анализа риска, методы анализа 

риска. 

Настоящий стандарт применим в качестве: 

- руководства по планированию, выполнению и 

документальному обоснованию анализа риска; 

- основы для назначения требований к качеству анализа 

риска (особенно в тех случаях, когда анализ риска проводится 

сторонними консультантами); 

- основы для оценки проведенного анализа риска. 

Анализ риска, осуществляемый в соответствии с настоящим 

стандартом, является элементом управления риском. 

2 Определения 

В настоящем стандарте применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

2.1 вред (harm): Физический ущерб или урон здоровью, 

имуществу или окружающей среде. 

2.2 опасность (hazard): Источник потенциального вреда 

или ситуация с потенциальной возможностью нанесения вреда. 

2.3 опасное событие (hazardous event): Событие, которое 

может причинить вред. 

 
14 ГОСТ Р 51901.1-2002 Менеджмент риска. Анализ риска 

технологических систем 
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2.4 идентификация опасности (hazard identification): 

Процесс осознания того, что опасность существует, и определения 

ее характерных черт. 

2.5 риск (risk): Сочетание вероятности события и его 

последствий. 

Примечание - Термин «риск» обычно используется тогда, 

когда существует хотя бы возможность негативных последствий. 

2.6 анализ риска (risk analysis): Систематическое 

использование информации для определения источников и 

количественной оценки риска. 

Примечание - Анализ риска обеспечивает базу для 

оценивания риска, мероприятий по снижению риска и принятия 

риска. 

2.7 оценка риска (risk assessment): Общий процесс анализа 

риска и оценивания риска, (см. рисунок 1) 

2.8 управление риском (risk control): Действия, 

осуществляемые для выполнения решений в рамках менеджмента 

рисков. 

Примечание - Управление риском может включать 

мониторинг, переоценивание и соответствие принятым 

решениям. 

2.9 оценка величины риска (risk estimation): Процесс 

присвоения значений вероятности и последствий риска. 

Примечание - Оценка величины риска может 

рассматривать стоимость, выгоды, озабоченность участвующих 

сторон и другие переменные, рассматриваемые при оценивании 

риска. 



Лавренчук Е.Н., Кирпищиков Д.А.|| 66 

 

Рисунок 1 - Соотношения между анализом риска и другими 

действиями по управлению риском 

2.10 оценивание риска (risk evaluation): Процесс 

сравнения оцененного риска с данными критериями риска с целью 

определения значимости риска. 

Примечание - Оценивание риска может быть использовано 

для содействия решениям по принятию или обработке риска. 

2.11 менеджмент риска (risk management): 

Скоординированные действия по руководству и управлению 

организацией в отношении рисков. 

Примечание - Обычно менеджмент риска включает оценку 

рисков, обработку рисков, принятие рисков и коммуникацию 

рисков. 

2.12 система (system): Составной объект любого уровня 

сложности, который может включать персонал, процедуры, 

материалы, инструменты, оборудование, средства обслуживания, 

программное обеспечение. 
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3 Концепции анализа риска 

3.1 Цель и основные концепции анализа риска 

Риск присутствует в любой деятельности человека. Он 

может относиться к здоровью и безопасности (учитывая, например, 

как немедленные, так и долгосрочные последствия для здоровья от 

воздействия токсичных химических продуктов). Риск может быть 

экономическим, например, приводящим к уничтожению 

оборудования и продукции вследствие пожаров, взрывов или 

других аварий. Он может учитывать неблагоприятные воздействия 

на окружающую среду. Задачей управления рисками является 

контроль, предотвращение или сокращение гибели людей, 

снижение заболеваемости, снижение ущерба, урона имуществу и 

логически вытекающих потерь, а также предотвращение 

неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Для повышения эффективности управления рисками 

необходимо проводить предварительный анализ риска, 

включающий: 

а) идентификацию риска и определение подходов к 

решению связанных с ним проблем; 

б) использование объективной информации при принятии 

решений; 

в) удовлетворение регламентированных требований к риску. 

Результаты анализа риска могут использоваться 

специалистом, принимающим решение при оценке допустимости 

риска, а также при выборе между потенциальными мерами по 

снижению или устранению риска. С точки зрения специалиста, 

принимающего решение, к основным достоинствам анализа риска 

относятся: 

а) систематическая идентификация потенциальных 

опасностей; 

б) систематическая идентификация возможных видов 

отказов; 

в) количественные оценки или ранжирование рисков; 

г) оценка надежности возможных модификаций системы для 

снижения риска и достижения предпочтительных уровней ее 

надежности; 

д) выявление факторов, обуславливающих риск, и слабых 

звеньев в системе; 
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е) более глубокое понимание устройства и 

функционирования системы; 

ж) сопоставление риска исследуемой системы с рисками 

альтернативных систем или технологий; 

и) идентификация и сопоставление рисков и 

неопределенностей; 

к) помощь в установлении приоритетов при 

совершенствовании санитарных требований и норм; 

л) формирование базы для рациональной организации 

профилактического обслуживания, ремонта и контроля; 

м) обеспечение возможности поставарийного расследования 

и мер по предупреждению аварий; 

н) возможность выбора мер и приемов по обеспечению 

снижения риска. 

Все эти факторы играют важную роль в эффективном 

управлении рисками независимо от того, какие задачи 

рассматриваются (охрана здоровья, безопасность, предотвращение 

экономических потерь, обеспечение выполнения требований 

постановлений правительства и т. п.). 

Анализ может охватывать такие области специальных 

знаний, как: 

а) системный анализ; 

б) вероятность и статистика; 

в) химическая технология, машиностроение, 

электротехника, строительная техника или ядерная техника; 

г) физические, химические или биологические науки; 

д) медицинские науки, в том числе токсикология и 

эпидемиология; 

е) общественные науки, в том числе экономика, психология 

и социология; 

ж) влияние человеческого фактора, эргономика и наука 

управления. 

3.2 Управление рисками и распределение рисков по 

категориям 

Анализ риска является частью оценки риска и процесса 

управления риском, показанного на рисунке 1, и состоит из 

определения области применения, идентификации опасности и 

оценки величины риска. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11332/index.htm


Лавренчук Е.Н., Кирпищиков Д.А.|| 69 

Опасности могут быть отнесены к следующим четырем 

основным категориям: 

а) природные опасности (наводнения, землетрясения, 

ураганы, молния и т. д.); 

б) технические опасности, источниками которых являются 

промышленное оборудование, сооружения, транспортные системы, 

потребительская продукция, пестициды, гербициды, 

фармацевтические препараты и т. п.; 

в) социальные опасности, источниками которых являются 

вооруженное нападение, война, диверсия, инфекционное 

заболевание и т. д.; 

г) опасности, связанные с укладом жизни (злоупотребление 

наркотиками, алкоголь, курение и т. д.). 

Очевидно, что данные категории не являются 

взаимоисключающими. Так при анализе технических опасностей 

часто бывает необходимо учитывать влияние факторов из других 

категорий (в особенности природных опасностей) и других систем в 

качестве части анализа риска. 

Риск также может быть классифицирован, исходя из 

характера возможных последствий. Например, характер 

последствий может быть: 

а) индивидуальным (воздействие на отдельных людей); 

б) профессиональным (воздействие на работающих); 

в) социальным (общее воздействие на сообщество людей); 

г) приводящим к имущественному урону и экономическим 

потерям (нарушения деловой деятельности, штрафы и т. д.); 

е) касающимся окружающей среды (воздействие на землю, 

воздух, воду, растительный, животный мир и культурное наследие). 

Общей задачей анализа риска является обоснование 

решений, касающихся риска. Эти решения могут приниматься как 

часть более крупного процесса управления рисками посредством 

сопоставления результатов анализа риска с критериями 

допустимого риска. Во многих ситуациях возникает необходимость 

оценивания преимуществ того или иного решения. В целом 

назначение критериев допустимого риска является достаточно 

сложной задачей, особенно в социальной, экономической и 

политической областях, и находится вне сферы рассмотрения 

настоящего стандарта. 
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3.3 Применение анализа риска на различных стадиях 

жизненного цикла 

В настоящем подразделе перечислены некоторые 

конкретные цели анализа риска, относящиеся к различным стадиям 

жизненного цикла опасных систем, оборудования или изделий: 

а) Стадия проектирования: 

1) выявление главных источников риска и предполагаемых 

факторов, существенно влияющих на риск; 

2) предоставление исходных данных для оценки 

конструкции в целом; 

3) определение и оценка возможных мер безопасности, 

закладываемых в конструкцию; 

4) предоставление исходных данных для оценки 

потенциально опасных действий, оборудования или систем; 

5) обеспечение соответствующей информацией при 

проведении опытно-конструкторских работ, ориентированных на 

нормальные и чрезвычайные условия; 

6) оценка риска с учетом регламентов и других требований; 

7) оценка альтернативных конструктивных решений. 

б) Стадии изготовления, монтажа, эксплуатации и 

технического обслуживания: 

1) контроль и оценка данных эксплуатации с целью 

сопоставления фактических показателей работы с 

соответствующими требованиями; 

2) обеспечение исходными данными процесса разработки 

методик эксплуатации, технического обслуживания/контроля и 

действий в чрезвычайных ситуациях; 

3) корректировка информации об основных источниках 

риска и влияющих факторах; 

4) предоставление информации по значимости риска для 

принятия оперативных решений; 

5) определение влияния изменений в организационной 

структуре, производстве, процедурах эксплуатации и компонентах 

системы; 

6) подготовка персонала. 

в) Стадия демонтажа, прекращения эксплуатации: 
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1) оценка риска, связанного с прекращением 

функционирования системы, и обеспечение возможности 

выполнения соответствующих требований; 

2) обеспечение исходными данными процесса прекращения 

функционирования системы и ее демонтажа. 

4 Процесс анализа риска 

4.1 Общие положения 

Для повышения эффективности и объективности анализа 

риска и обеспечения сопоставимости с другими результатами по 

анализу риска необходимо соблюдать следующие общие правила. 

Процесс анализа риска должен осуществляться в соответствии со 

следующими этапами: 

а) определение области применения; 

б) идентификация опасности и предварительная оценка 

последствий; 

в) оценка величины риска; 

г) проверка результатов анализа; 

д) документальное обоснование; 

е) корректировка результатов анализа с учетом последних 

данных. 

Данный процесс показан на рисунке 2. Оценка риска 

включает проведение анализа частот и анализа последствий. 

Несмотря на то, что на рисунке 2 документация изображена в 

качестве отдельного блока, она разрабатывается на каждой стадии 

процесса. В зависимости от области применения рассматриваются 

лишь определенные элементы представленного процесса. 

Например, в некоторых случаях может оказаться, что нет 

необходимости выходить за рамки исходного анализа опасности и 

последствий. 

Необходимым требованием является скрупулезное знание 

системы и используемых методов анализа. В том случае, если 

имеются результаты анализа риска для похожей системы, они могут 

быть использованы в качестве справочного материала. При этом 

необходимо доказать, что процессы являются похожими, и что 

внесение изменений не вносит существенных различий в 

результаты. Выводы должны основываться на систематической 

http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11332/index.htm#i53838
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оценке изменений и на том, каким образом они могут влиять на 

существующие опасности. 

4.1.1 Персонал для проведения анализа риска 

Аналитики, участвующие в анализе риска, должны быть 

достаточно компетентными. Многие системы слишком сложны для 

работы одного человека, поэтому для выполнения анализа 

требуется группа аналитиков. 

Отдельное лицо или рабочая группа должны быть 

ознакомлены с методами, используемыми для анализа риска, и 

должны располагать достаточными знаниями о рассматриваемом 

предмете. При необходимости для проведения анализа должны 

быть представлены и использованы другие необходимые сведения. 

Заключение специалистов рабочей группы должно быть 

документально зафиксировано. 
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Рисунок 2 - Процесс анализа риска (раздел 4) 
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4.2 Определение области применения 

Для выработки плана анализа риска область применения 

анализа риска должна быть определена и документально 

установлена. Определение области применения анализа риска 

должно включать в себя следующие этапы: 

а) Описание оснований и/или проблем, повлекших 

проведение анализа риска. Это предусматривает: 

1) формулировку задач анализа риска, основанных на 

внушающих тревогу идентифицированных потенциальных 

опасностях; 

2) определение критериев работоспособности/отказа 

системы. Основными потенциально опасными моментами могут 

быть нежелательные состояния системы, например, отказ системы, 

выброс ядовитого материала и т. п. 

б) Описание исследуемой системы. Это должно включать в 

себя: 

1) общее описание системы; 

2) определение границ и областей контакта со смежными 

системами; 

3) описание условий окружающей среды; 

4) выделение видов энергии, материалов и информации, 

превышающих допустимые границы; 

5) определение рабочих условий и состояний системы, на 

которые распространяется анализ риска, и соответствующие 

ограничения. 

в) Установление источников, предоставляющих подробную 

информацию о всех технических, связанных с окружающей средой, 

правовых, организационных и человеческих факторах, имеющих 

отношение к анализируемым действиям и проблеме. В частности, 

должны быть описаны любые обстоятельства, касающиеся 

безопасности. 

г) Описание используемых предположений и 

ограничивающих условий при проведении анализа. 

д) Разработка формулировок решений, которые могут быть 

приняты, описание требуемых выходных данных, полученных по 

результатам исследований и от лиц, принимающих решения. 

Задача по определению области применения анализа риска 

должна предусматривать тщательное ознакомление с 
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анализируемой системой. Одна из целей ознакомления - это 

определение источников и методов использования 

специализированной информации. 

4.3 Идентификация опасности и предварительная 

оценка последствий 

Для решения поставленной задачи должны быть 

идентифицированы опасности, являющиеся причиной риска, а 

также пути, по которым эти опасности могут реализовываться. 

Известные опасности (возможно, имевшие место при 

предыдущих авариях) должны быть четко и точно определены. Для 

идентификации опасностей, не учитываемых ранее при проведении 

анализа, должны применяться формальные методы (см. 6.3.1). 

Предварительную оценку значения идентифицированных 

опасностей необходимо выполнять, основываясь на анализе 

последствий и изучении их основных причин. 

Предварительная оценка значения идентифицированных 

опасностей определяет выбор последующих действий: 

а) принятие немедленных мер с целью исключения или 

уменьшения опасностей; 

б) прекращение анализа, поскольку опасности или их 

последствия являются несущественными; 

в) переход к оцениванию риска. 

Исходные допущения и результаты должны быть 

документально зафиксированы (см. 4.6). 

4.4 Оценка величины риска 

В процессе оценки величины риска для выбора 

критического уровня анализируемых рисков должны исследоваться 

начальные события или обстоятельства, последовательность 

потенциально опасных событий, любые смягчающие факторы и 

характеристики, а также природа и частота возможных пагубных 

последствий идентифицированных опасностей. Эти критерии и 

меры должны распространяться на риски для людей, имущества и 

окружающей среды и должны включать значения 

неопределенностей оценок. Указанный процесс изложен в 4.4.1, 

4.4.2 и 4.4.3. Методы анализа риска описаны в таблице 1. 

Методы, используемые для оценки величины риска, обычно 

являются количественными, несмотря на то, что степень 

детализации при подготовке исходной информации зависит от 

http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11332/index.htm#i146368
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конкретного применения (см. 6.2). Однако полный количественный 

анализ не всегда возможен из-за недостатка информации о системе 

или деятельности, подвергающейся анализу, отсутствия или 

недостатка данных об отказе (аварии), влиянии человеческого 

фактора и т. п. При таких обстоятельствах может оказаться 

эффективным сравнительное количественное или качественное 

ранжирование риска специалистами, хорошо информированными в 

данной области. В тех случаях, когда проводится качественное 

ранжирование, необходимо иметь четкое разъяснение всех 

используемых терминов и должно быть зафиксировано обоснование 

всех классификаций частот и последствий. В том случае, когда 

проводится полная количественная оценка величины риска, 

необходимо учитывать, что расчетные значения риска 

представляют собой оценки и следует позаботиться о том, чтобы их 

точность соответствовала точности используемых данных и 

аналитических методов. 

Элементы процесса оценки величины риска являются 

общими для всех видов опасности. Прежде всего анализируются 

возможные причины опасности с целью определения частоты ее 

возникновения, продолжительности, а также характера 

(количественные характеристики, характеристики химического 

состава, характеристики выделения/использования и т. д.). В том 

случае, если анализу подвергается промышленное оборудование, в 

первую очередь проводится анализ частот, во вторую очередь 

анализу подвергаются последствия реализации опасности. В 

процессе анализа может возникнуть необходимость определения 

оценки вероятности опасности, вызывающей последствия, и 

проведения анализов последовательности обуславливающих 

событий. 

4.4.1 Анализ частот 

Анализ частот используется для оценки вероятности 

каждого нежелательного события, идентифицированного на стадии 

идентификации опасности. Для оценки частот происходящих 

событий обычно применяются следующие три подхода (см. 6.3.2.1): 

а) использование имеющихся статистических данных 

(предыстория); 

б) получение частот происходящих событий на основе 

аналитических или имитационных методов; 

http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11332/index.htm#i123833
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11332/index.htm#i191696
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в) использование мнений экспертов. 

Все эти технические приемы могут применяться по 

отдельности или совместно. Первые два подхода являются 

взаимодополняющими; каждый имеет сильные стороны там, где 

другой имеет слабые. Повсюду, где это возможно, должны 

применяться оба подхода. Таким образом, они могут 

использоваться для взаимных проверок. Это может служить 

повышению степени достоверности результатов. В тех случаях, 

когда данные подходы не могут использоваться либо являются 

недостаточными, рекомендуется привлекать мнения экспертов. 

4.4.2 Анализ последствий 

Анализ последствий используется для оценки вероятного 

воздействия, которое вызывается нежелательным событием. 

Анализ последствий должен: 

а) основываться на выбранных нежелательных событиях; 

б) описывать любые последствия, являющиеся результатом 

нежелательных событий; 

в) учитывать существующие меры, направленные на 

смягчение последствий, наряду со всеми соответствующими 

условиями, оказывающими влияние на последствия; 

г) устанавливать критерии, используемые для полной 

идентификации последствий; 

д) рассматривать и учитывать как немедленные 

последствия, так и те, которые могут проявиться по прошествии 

определенного периода времени, если это не противоречит сфере 

распространения исследований; 

е) рассматривать и учитывать вторичные последствия, 

распространяющиеся на смежное оборудование и системы. 

4.4.3 Вычисления 

Риск должен выражаться в наиболее подходящих 

показателях. Некоторыми часто используемыми результатами 

вычислений являются: 

а) прогнозируемая частота смертности или заболеваемости 

применительно к отдельному человеку (индивидуальный риск); 

б) диаграммы частоты в зависимости от последствия 

(известные как кривые Р-N, где Р - частота; N - совокупное число 

людей, которым причинен вред определенного вида, либо 

совокупная стоимость ущерба) для социального риска; 
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в) статистически ожидаемый размер потерь от 

возникновения аварий, экономических затрат или урона для 

окружающей среды; 

г) распределение риска с соответствующим уровнем ущерба, 

представленное в виде графика и указывающее уровни равного 

ущерба. 

Необходимо установить, отражает ли полученная оценка 

риска уровень общего риска или является лишь его частью. 

При расчете риска необходимо учитывать как 

продолжительность нежелательного события, так и вероятность 

того, что люди будут подвергаться его воздействию. 

Данные, используемые для расчета уровней риска, должны 

соответствовать конкретному виду применения. Такого рода 

данные, по возможности, должны основываться на конкретных 

анализируемых обстоятельствах. Если таковые отсутствуют, 

должны использоваться данные общего характера, являющиеся 

характерными и представительными для данной ситуации, либо 

должна использоваться пользующаяся доверием экспертная оценка. 

Данные должны собираться и группироваться в такой 

форме, которая способствовала бы удобному поиску информации 

для ее использования при анализе риска. Данные, которые более не 

соответствуют современному состоянию системы, должны быть 

выявлены и исключены из информации, используемой при анализе. 

4.4.4 Неопределенности 

Существует множество неопределенностей, связанных с 

оценкой риска. Понимание неопределенностей и вызывающих их 

причин необходимо для эффективной интерпретации значений 

риска. Анализ неопределенностей, связанных с используемыми 

данными, методами и моделями, применяемыми для оценки 

ожидаемого риска, играет существенную роль. Анализ 

неопределенностей предусматривает определение изменений и 

неточностей в результатах моделирования, которые являются 

следствием отклонения параметров и предположений, 

применяемых при построении модели. Областью, тесно связанной с 

анализом неопределенностей, является анализ чувствительности. 

Анализ чувствительности подразумевает определение изменений в 

реакции модели на отклонения отдельных параметров модели. 
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Оценка неопределенности состоит из преобразования 

неопределенности критических параметров модели в 

неопределенность результатов в соответствии с моделью риска. 

Требования к полноте и точности оценки риска должны быть 

сформулированы настолько полно, насколько это возможно. Там, 

где это возможно, должны быть выявлены источники 

неопределенности. Это относится как к неопределенностям данных, 

так и к неопределенностям модели. Должны быть точно определены 

те параметры, к которым чувствителен анализ. 

4.5 Проверка анализа 

Проверка анализа должна осуществляться людьми, не 

привлеченными к участию в анализе. Проверки могут проводиться 

внутренними силами. Для проведения проверок могут 

использоваться сторонние организации. 

Проверка должна включать в себя следующие этапы: 

а) проверка соответствия области применения 

поставленным задачам; 

б) проверка всех важных допущений для обеспечения 

уверенности в том, что они являются правдоподобными в условиях 

имеющейся информации; 

в) подтверждение аналитиком правильности 

использованных методов, моделей и данных; 

г) проверка результатов анализа на повторяемость с 

привлечением персонала, не участвующего в выполнении анализа; 

д) проверка результатов анализа на устойчивость по 

отношению к различным форматам данных. 

При наличии соответствующей возможности рекомендуется 

сопоставлять результаты анализа с наблюдениями. 

4.6 Документальное обоснование 

Отчет об анализе риска документально обосновывает 

процесс анализа риска и должен включать в себя либо план анализа 

риска, либо ссылки на него и результаты оценки опасности. 

Техническая информация, представленная в отчете, является 

важной частью процесса анализа риска. Оценки риска должны быть 

представлены в доступной форме, В отчете должны быть 

разъяснены преимущества и ограничения используемых критериев 

риска. Пояснения относительно неопределенностей, 
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соответствующих риску, должны быть изложены на языке, 

понятном предполагаемому читателю. 

Размер отчета зависит от целей и области применения 

анализа риска. В отчете, за исключением отчетов по очень простым 

видам анализа, должна быть отражена следующая информация: 

а) краткое изложение анализа; 

б) выводы; 

в) цели и область применения анализа; 

г) ограничения, допущения и обоснование предложений; 

д) описание соответствующих частей системы; 

е) методология анализа; 

ж) результаты идентификации опасностей; 

и) используемые модели, в том числе допущения и их 

обоснования; 

к) использованные данные и их источники; 

л) результаты оценки величины риска; 

м) анализ чувствительности и неопределенности; 

н) рассмотрение и обсуждение результатов (включая 

рассмотрение и обсуждение трудностей исследования); 

п) ссылки и рекомендации. 

4.7 Корректировка результатов анализа 

Если анализ риска используется для обеспечения 

непрерывного процесса управления риском, его необходимо 

выполнять и документировать таким образом, чтобы он мог 

корректироваться на протяжении всего жизненного цикла системы, 

оборудования или деятельности. Анализ должен обновляться по 

мере поступления новой информации и в соответствии с 

потребностями процесса управления. 

5 Аудит 

В тех случаях, когда это необходимо, для обеспечения 

эффективности и строгого соблюдения требований настоящего 

стандарта может проводиться аудит процесса анализа риска. Аудит 

должен проводиться лицами, непосредственно не привлеченными к 

участию в выполнении конкретного анализа риска. При этом 

должны применяться соответствующие процессы и процедуры 

обеспечения качества. 
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6 Методы анализа риска 

6.1 Общие сведения 

В настоящем разделе описываются наиболее 

распространенные методы для проведения анализа технологических 

систем, которые применимы к идентификации опасности и 

оцениванию риска, а также критерии для их выбора. 

6.2 Выбор методов 

Метод анализа риска должен быть: 

а) научно обоснованным и соответствовать сложности и 

природе исследуемой системы; 

б) давать результаты в форме, обеспечивающей понимание 

природы риска и способов его контроля; 

в) типовым и обладать свойствами, обеспечивающими 

возможность прослеживаемости, повторяемости и 

контролируемости. 

Должно быть представлено обоснование по выбору метода с 

точки зрения его уместности и пригодности. В случае сомнений в 

уместности и пригодности метода необходимо провести сравнение 

его результатов с результатами альтернативных методов. При этом 

результаты вычислений должны быть сопоставимыми. 

Как только принято решение о проведении анализа риска, 

определены цели и область применения, должен быть выбран метод 

или методы анализа, исходя из приемлемости факторов, указанных 

на рисунке 3, таких, как: 

а) стадия разработки системы. На ранней стадии развития 

системы могут применяться менее детализированные методы. Они 

должны совершенствоваться по мере увеличения объема 

информации; 

б) задачи анализа. Цели и задачи анализа должны иметь 

прямое отношение к используемым методам. Например, в том 

случае, если предпринимается сопоставительное исследование 

различных вариантов, может оказаться приемлемым использование 

довольно грубых моделей последствий для частей системы, не 

подверженных изменениям; 

в) типы анализируемой системы и опасности; 

г) уровень детализации потенциальной опасности. Решение 

относительно глубины проведения анализа должно отражать 

http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11332/index.htm#i134596
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первоначальное восприятие последствий (несмотря на то, что оно 

может измениться после получения предварительной оценки); 

д) требования к людским ресурсам, степени компетентности 

персонала и другим необходимым ресурсам. Простой, хорошо 

разработанный метод обеспечит лучшие результаты по сравнению с 

более усложненной процедурой, которая разработана недостаточно 

хорошо, поскольку он соответствует задачам и области определения 

анализа; 

е) наличие и доступность информации и данных о системе; 

ж) потребность в модификации/актуализации результатов 

анализа. По отношению к анализу в будущем может потребоваться 

его модификация/актуализация. Некоторые методы в большей 

степени поддаются улучшению, чем другие методы; 

и) любые правовые требования и требования контракта. 

6.3 Методы анализа 

Перечень наиболее распространенных методов представлен 

в таблице 1. Перечень, приведенный в таблице 1, не является 

исчерпывающим. Перечень дополнительных методов представлен в 

таблице 2. Краткое описание некоторых методов приведено в 

приложении А. Иногда может оказаться необходимым 

использование более одного метода анализа. 
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Рисунок 3 - Типовые рассуждения при выборе типа анализа и 

глубины исследования 

6.3.1 Идентификация опасности 

Идентификация опасности предполагает систематическую 

проверку исследуемой системы с целью идентификации типа 

присутствующих неустранимых опасностей и способов их 

проявления. Статистические записи аварий и опыт 
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предшествующих анализов риска могут обеспечить полезный вклад 

в процесс идентификации опасности. Следует признать, что 

существует элемент субъективизма во мнениях об опасностях и что 

идентифицированные опасности не всегда могут быть в 

исчерпывающей мере теми опасностями, которые могли бы 

представлять угрозу для системы. Необходимо, чтобы 

идентифицированные опасности подвергались пересмотру при 

поступлении новых данных. Методы идентификации опасности в 

широком смысле делятся на три категории: 

а) сопоставительные методы, примерами которых являются 

ведомости проверок, индексы опасностей и обзор данных 

эксплуатации; 

б) фундаментальные методы, которые построены таким 

образом, чтобы стимулировать группу исследователей к 

использованию прогноза в сочетании с их знаниями по отношению 

к задаче идентификации опасностей путем постановки ряда 

вопросов типа «а что, если ... ?». Примерами данного типа 

методологии являются исследования опасности и связанных с ней 

проблем (HAZOP), а также анализ видов и последствий отказов 

(FMEA); 

Таблица 1 - Перечень наиболее распространенных 

методов, используемых при анализе риска 

Метод Описание и применение Ссылка 

Анализ «дерева 

событий» 

Совокупность приемов 

идентификации опасности и 

анализа частот, в которых 

используется индуктивный 

подход с целью перевода 

различных инициирующих 

событий в возможные исходы 

А.4 

приложения 

А 

Анализ видов и 

последствий 

отказов, а также 

Анализ видов, 

последствий и 

критичности 

Совокупность приемов 

идентификации главных 

источников опасности и 

анализа частот, с помощью 

которых анализируются все 

аварийные состояния данной 

А.2 

приложения 

А; МЭК 

60812 
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отказов единицы оборудования на 

предмет их влияния как на 

другие компоненты, так и на 

систему в целом 

Анализ «дерева 

неисправностей» 

Совокупность приемов 

идентификации опасности и 

анализа частот нежелательного 

события, с помощью которых 

определяются все пути его 

реализации. Используется 

графическое изображение 

А.3 

приложения 

А; МЭК 

61025 

Исследование 

опасности и 

связанных с ней 

проблем 

Совокупность приемов 

идентификации 

фундаментальной опасности, 

при помощи которых 

оценивается каждая часть 

системы с целью обнаружения 

того, могут ли происходить 

отклонения от назначения 

конструкции и какие 

последствия это может повлечь 

А.1 

приложения 

А 

Анализ влияния 

человеческого 

фактора 

Совокупность приемов анализа 

частот в области воздействия 

людей на показатели работы 

системы, при помощи которых 

определяется влияние ошибок 

человека на надежность 

А.6 

приложения 

А 

Предварительный 

анализ опасности 

Совокупность приемов 

идентификации опасности и 

анализа частот, используемых 

на ранней стадии 

проектирования с целью 

идентификации опасностей и 

оценки их критичности 

А.5 

приложения 

А 

Структурная 

схема 

надежности 

Совокупность приемов анализа 

частот, на основе которых 

создается модель системы и ее 

МЭК 61078 
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резервов для оценки 

надежности системы 

Таблица 2 - Перечень дополнительных методов, 

используемых при анализе риска 

Метод Описание и применение 

Классификация 

групп риска по 

категориям 

Классификация видов риска по категориям в 

порядке приоритетности групп риска 

Ведомости 

проверок 

Составление перечней типовых опасных 

веществ и/или   источников потенциальных 

аварий, которые нуждаются в рассмотрении. С 

их помощью можно оценивать соответствие 

законам и стандартам 

Общий анализ 

отказов 

Метод, предназначенный для определения того, 

возможен ли случайный отказ (авария) ряда 

различных частей или компонентов в рамках 

системы, и оценки его вероятного суммарного 

эффекта 

Модели 

описания 

последствий 

Оценка воздействия события на людей, 

имущество или окружающую среду. 

Используются как упрощенные аналитические 

подходы, так и сложные компьютерные модели 

Метод Делфи 

Способ комбинирования экспертных оценок, 

которые могут обеспечить проведение анализа 

частоты, моделирования последствий и/или 

оценивания риска 

Индексы 

опасности 

Совокупность приемов по 

идентификации/оценке опасности, которые 

могут быть использованы для ранжирования 

различных вариантов системы и определения 

менее опасных вариантов 

Метод Монте-

Карло и другие 

методы 

моделирования 

Совокупность приемов анализа частоты, в 

которых используется модель системы для 

оценки вариаций в исходных условиях и 

допущениях 

Парные Способ оценки и ранжирования совокупности 
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сопоставления рисков путем попарного сравнения 

Обзор данных по 

эксплуатации 

Совокупность приемов, которые могут быть 

использованы для выявления потенциально 

проблемных областей, а также для анализа 

частоты, основанного на данных об авариях, 

данных о надежности и прочее 

Анализ скрытых 

процессов 

Метод выявления скрытых процессов и путей, 

которые могли бы привести к наступлению 

непредвиденных событий 

в) способы индуктивного подхода, такие как логические 

диаграммы возможных последствий данного события (логические 

диаграммы «дерева событий»). 

С целью усовершенствования идентификации опасности (и 

возможностей оценки риска) применительно к определенным 

проблемам могут использоваться другие приемы. Например: анализ 

скрытых отказов, метод Делфи и анализ влияния человеческого 

фактора. 

Независимо от применяемых приемов важно, чтобы в 

общем процессе идентификации опасности должное внимание было 

уделено тому, что человеческие и организационные ошибки 

являются существенными факторами во многих авариях. Отсюда 

следует, что сценарии аварий, предусматривающие человеческую и 

организационную ошибку, также должны быть включены в процесс 

идентификации опасности, который не должен быть направлен 

исключительно на технические аспекты. 

6.3.2 Оценивание риска 

На практике идентификация опасности, исходящей от 

конкретной системы, оборудования или деятельности, может давать 

в качестве результата очень большое число сценариев 

потенциальных аварий. Детализированный количественный анализ 

частот и последствий не всегда осуществим. В таких ситуациях 

может оказаться целесообразным качественное ранжирование 

сценариев, помещение их в матрицы риска, указывающие 

различные уровни риска. Количественное определение 

концентрируется в таком случае на сценариях, дающих более 

высокие уровни риска. 
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На рисунке 4 представлен пример матрицы риска. 

Применение матрицы риска могло бы иметь своим результатом 

сценарии, считающиеся источником низких или незначительных 

рисков, снижающихся при более глубоком рассмотрении, 

поскольку в собирательном значении они не могли бы стать 

источником значительного уровня риска. 

Качественная 

характеристика 

частоты события 

Частота 

события 

в год 

Серьезность последствия 

Катастрофическое Значительное Серьезное Незначительное 

Частое >1 В В В С 

Вероятное 1 – 1-1 В В С М 

Случайное 1-1 - 1-2 В В М М 

Маловероятное 1-2 - 1-4 В В М М 

Неправдоподобное 1-4 - 1-6 В С Н Н 

Невероятное <10-6 С С Н Н 

Рисунок 4 - Матрица риска 

В матрице использована следующая классификация риска: 

В - высокая величина риска; 

С - средняя величина риска; 

М - малая величина риска; 

Н - незначимая величина риска. 

Применительно к данному примеру серьезность последствия 

определяется следующим образом: 

Катастрофическое 

- практически полная потеря промышленного 

объекта или системы. Много смертельных 

исходов; 

Значительное 
- крупный ущерб промышленному объекту или 

системе. Несколько смертельных исходов; 

Серьезное 

- тяжелое ранение, серьезное 

профессиональное заболевание, серьезный 

ущерб промышленному объекту или системе; 

Незначительное 

- легкое ранение, профессиональное 

заболевание легкой формы или незначительное 

повреждение системы. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11332/index.htm#i187912
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Примечание - Матрица риска приведена только в качестве 

примера. 

Имеется много матриц риска, но наиболее подходящая для 

конкретного анализа матрица зависит от особенностей конкретного 

случая. Форма используемой матрицы должна фиксироваться в 

отчете вместе с оцениваемыми позициями всех рассматриваемых 

сценариев аварий независимо от того, подвергаются ли они в 

дальнейшем подробному количественному анализу. 

Количественный анализ риска, как правило, требует оценок 

как частоты (или вероятности) нежелательного события, так и 

ассоциирующегося с ним последствия с целью установления меры 

риска. Тем не менее, в некоторых случаях, когда расчеты 

показывают, что последствия должны быть незначительными или 

частота должна быть чрезвычайно низкой, может быть достаточно 

оценки единственного параметра. 

6.3.2.1 Анализ частот 

Целью анализа частот является определение частоты 

каждого из нежелательных событий или сценариев аварий, 

идентифицированных на стадии идентификации опасности. Обычно 

используются три основных подхода: 

а) использование соответствующих данных эксплуатации с 

целью определения частоты, с которой данные события 

происходили в прошлом, и, исходя из этого, определение оценок 

частоты, с которой они произойдут в будущем. Используемые 

данные должны соответствовать типу системы, оборудования или 

деятельности, подлежащих рассмотрению; 

б) прогнозирование частот событий с использованием таких 

технических приемов, как анализ диаграммы всех возможных 

последствий несрабатывания или аварии системы («дерева 

неисправностей») и анализ диаграммы возможных последствий 

данного события («дерева событий»). В том случае, когда 

статистические данные недоступны или не соответствуют 

требованиям, необходимо получить частоты событий посредством 

анализа системы и ее аварийных состояний. Числовые данные для 

соответствующих событий, в том числе данные о неисправности 

оборудования и ошибке человека, взятые из опыта эксплуатации 

или опубликованных данных, используются для определения 
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оценки частоты нежелательных событий. При использовании 

методов прогнозирования важно обеспечить уверенность в том, что 

при анализе была учтена возможность нарушений режима работы 

системы, а также ее частей или компонентов, которые должны 

функционировать в случае возникновения отказов системы. При 

проведении анализа частот могут использоваться методы 

имитационного моделирования отказов оборудования и разрушений 

конструкции вследствие старения, а также других деградационных 

процессов; 

в) использование мнения экспертов. Существует ряд 

методов для составления экспертного мнения, которые исключают 

двусмысленность оценок, помогают в постановке соответствующих 

вопросов. Экспертные оценки должны учитывать всю имеющуюся 

информацию, в том числе статистическую, экспериментальную, 

конструктивную и т. д. Имеющиеся в наличии методы 

предусматривают метод Делфи, парных сопоставлений, 

классификации групп риска и др. 

Анализ диаграммы возможных отказов или аварии системы 

(«дерева неисправностей») и анализ диаграммы возможных 

последствий отказов («дерева событий») изложены в приложении 

А. В МЭК 61025 детально рассматривается анализ «дерева 

неисправностей». 

6.3.2.2 Анализ последствий 

Анализ последствий предусматривает определение 

результатов воздействия на людей, имущество или окружающую 

среду в случае наступления нежелательного события. Для расчетов 

рисков, касающихся безопасности (работающих или неработающих 

людей), анализ последствий представляет собой приблизительное 

определение количества людей, которые могут быть убиты, ранены 

или иметь серьезные поражения в том случае, если произойдет 

нежелательное событие. 

Нежелательные события обычно состоят из таких ситуаций, 

как выброс токсичных материалов, пожары, взрывы, излучение 

частиц из разрушающегося оборудования и т. д. Модели 

последствий требуются для прогнозирования размера аварий, 

катастроф и других явлений. Знание механизма высвобождения 

энергии или материала и происходящих с ними последующих 

http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11332/index.htm#i203709
http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11332/index.htm#i203709
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процессов дает возможность прогнозировать соответствующие 

физические процессы заранее. 

Существует множество методов оценки такого рода 

явлений, диапазон которых простирается от упрощенных 

аналитических подходов до очень сложных компьютерных 

моделей. При использовании методов моделирования необходимо 

обеспечить соответствие той проблеме, которая подлежит 

рассмотрению. 
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Тема 7. Оценка логистических рисков. 

 Логистические риски в данной теме представлены в части 

управления запасами. Некоторые авторы под логистическими 

рисками понимают расширенный подход, включая производство. 

Риски управления запасами (логистические риски)15 

Выбирается промежуток времени 1 год. Рассматривается 

модель одиночного склада. Считается, что на складе хранится запас 

однотипных изделий (однономенклатурный запас). Спрос на эти 

изделия может быть постоянным или случайным. Пополняться 

склад может либо периодически (циклическая модель), либо при 

снижении запасов до некоторого уровня (уровневая модель). 

Объем заказа — это количество заказываемых изделий. 

Уровень повторного заказа — количество изделий на складе, при 

котором им дается заказ на новые изделия. Время поставки может 

быть либо мгновенным, либо фиксированным, либо случайным. 

Штраф за дефицит — это убытки, связанные с отсутствием запаса. 

За хранение каждой единицы запаса берется определенная 

плата Ch, D — годовой спрос на изделия. Стоимость подачи заказа 

С0 - это накладные расходы, связанные с реализацией заказа 

(затраты на подготовительно-заготовочные операции, не зависят от 

объема заказа).  

 

Модель управления запасами 

• Спрос равномерный и постоянный; 

• Время поставки постоянно; 

• Отсутствие запасов недопустимо; 

• Каждый раз заказывается постоянное количество – 

оптимальный размер заказа; 

Издержки ТС = подача заказов + хранение = 
С𝟎𝑫

𝒒
+ 

С𝒉𝒒

𝟐
 → 𝒎𝒊𝒏, 

где q- оптимальный размер заказа; q/2- средний объем 

хранимого заказа     𝒒 = √
𝟐𝑪𝟎𝑫

𝑪𝒉
 

 

 
15 Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. М., 2005. 
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Модель экономичного размера партии 

Технологический процесс может быть организован на 

основе производства партии продукции: чередование процессов 

производства и реализации произведенного.  

Издержки ТС = стоимость организации 

технологического процесса +  хранение  =   
С𝒔𝑫

𝒒
+ 

С𝒉𝒒

𝟐
 → 𝒎𝒊𝒏,  

𝒒 = √
𝟐𝑪𝒔𝑫

𝑪𝒉
 

где q – экономичный размер партии; С𝒔-стоимость 

организации производственного цикла (фиксированные издержки 

производства).   

 

Скидка на количество 

Часто, если заказываемое количество товара больше 

определенного числа, предоставляется скидка. В этом случае 

снижаются расходы на закупку, но увеличиваются затраты на 

хранение. 

Общие издержки = закупка + издержки  𝑻𝑪(𝒒) = С𝑫 +
С𝟎

𝒒
+ 

С𝒉𝒒

𝟐
 , где С – закупочная цена. 

 

Модель производства партии продукции 

Рассмотрим использование товара по мере его поступления. 

Пусть Р – темп производства, D – темп использования. 

Производится q – единиц продукции, производство прекращаем. 

Так как начинаем использовать произведенную продукцию сразу 

же, не дожидаясь остановки производства, то в момент этой 

остановки на складе будет не q единиц, а меньше.  

Издержки ТС = стоимость организации 

технологического процесса + хранение = 
С𝒔𝑫

𝒒
+ 

С𝒉(𝑷−𝑫)𝒒

𝟐𝑷
 → 𝒎𝒊𝒏,   

где q – экономичный размер партии.   𝒒 = √
𝟐𝑪𝒔𝑫

𝑪𝒉
× √

𝑷

(𝑷−𝑫)
 

 

Модель планирования дефицита. 
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Многие предприятия считают, что дефицит всегда дорого 

обходится, поэтому стараются избежать его возникновения. 

Возможны два варианта подхода: 

- полученная новая продукция не идет на выполнение заявок 

на товар во время его отсутствия; 

- часть полученной новой продукции идет на погашение 

всех заявок, оставленных во время отсутствия запасов. 

S- максимальный размер дефицита (максимально возможное 

число единиц товара, которое могло бы быть реализовано за время 

отсутствия в каждом цикле).. При использовании моделей 

управления запасами расходы из – за дефицита вычислить очень 

трудно. 

Издержки ТС = подача заказов + хранение + штраф за 

дефицит = 
С𝟎𝑫

𝒒+𝑺
+ 

С𝒉𝒒
𝟐

𝟐(𝒒+𝑺)
+

С𝒃𝑺
𝟐

𝟐(𝒒+𝑺)
  → 𝒎𝒊𝒏,    

Где q- оптимальный размер заказа, S –максимальный размер 

дефицита, С𝒃- годовая стоимость отсутствия единицы продукции в 

запасе.  𝒒 = √
𝟐𝑪𝟎𝑫

𝑪𝒉
× √

𝑪𝒃

𝑪𝒉+𝑪𝒃
            𝑺 = √

𝟐𝑪𝟎𝑫

𝑪𝒉
× √

𝑪𝒃

𝑪𝒉+𝑪𝒃
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Тема 8. Оценка финансовых рисков. 

Оценку финансовых рисков можно проводить двумя 

способами. Первый – внешняя оценка, по данным бухгалтерской 

отчетности. Второй – внутренняя оценка, с использованием данных 

счетов бухгалтерского учета. Базовые показатели для анализа 

представлены в таблицах ниже16.  

Таблица 7  

Наименование 

показателя 
Значение Методика расчета 

1. Фондоотдача 

Величина выручки от продаж, 

приходящаяся на рубль 

основных средств 

Выручка от продаж / 

Основные средства 

2. Оборачиваемость 

оборотных активов 

Количество оборотов, которые 

совершают оборотные активы за 

период. Рост показателей в 

динамике рассматривается как 

благоприятная тенденция 

Выручка от продаж / 

Оборотные активы 

3. Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

Скорость оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

(количество оборотов) 

Выручка от продаж / 

Дебиторская 

задолженность 

4. Период 

оборачиваемости 

дебиторской 

задолженности 

Продолжительность периода 

времени (в днях) между 

отгрузкой товаров и получением 

за них денег от покупателей 

Количество дней в 

периоде / 

Оборачиваемость 

дебиторской 

задолженности 

5. Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

Скорость оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

(количество оборотов) 

Себестоимость 

проданной продукции / 

Кредиторская 

задолженность 

6. Период 

оборачиваемости 

кредиторской 

задолженности 

Продолжительность периода 

времени, в течение которого 

счета кредиторов будут 

оставаться неоплаченными 

Количество дней в 

периоде / 

Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности 

7. Оборачиваемость 

запасов 

Скорость оборачиваемости 

запасов (количество оборотов) 

Себестоимость 

проданной продукции / 

 
16 Финансы организаций (предприятий): учебное пособие/ А.Н. Гаврилова, 

А.А. Попов – 4-е изд., стер. – М.:КНОРУС,2010 
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Запасы 

8. Период 

оборачиваемости запасов 

Длительность одного оборота 

запасов (в днях) 

Количество дней в 

периоде / 

Оборачиваемость 

запасов 

Таблица 8 

Показатели для расчета степени финансовой устойчивости и 

финансового риска 

Наименование 

показателя 
Значение 

Методика 

расчета 

1. Коэффициент 

финансовой автономии 

(или независимости)  

Удельный вес собственного 

капитала в его общей сумме 

пассивов. Чем выше значение 

этого коэффициента, тем 

более финансово устойчивым, 

стабильным и независимым от 

внешних кредитов является 

предприятие  

Собственный 

капитал / 

Валюта баланса 

 

2. Коэффициент 

финансовой зависимости  

Доля заемного капитала в 

общей валюте баланса. Рост 

этого показателя в динамике 

означает увеличение доли 

заемных средств в 

финансировании предприятия  

Заемный 

капитал / 

Валюта баланса 

3. Коэффициент 

покрытия долгов 

собственным капиталом 

(коэффициент 

платежеспособности)  

Отношение собственного 

капитала к заемному капиталу  

Собственный 

капитал / 

Заемный 

капитал 

4. Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала  

Какая часть собственного 

капитала используется для 

финансирования текущей 

деятельности, т. е. вложена в 

оборотные средства, а какая 

часть капитализирована 

Собственный 

оборотный 

капитал / 

Собственный 

капитал 
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Таблица 9 

Расчет относительных показателей для оценки ликвидности и 

платежеспособности предприятия 

Наименование 

показателя 
Значение Методика расчета 

1. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(от 1 до 2—2,5) 

Логика исчисления данного 

показателя заключается в том, что 

предприятие погашает 

краткосрочные обязательства в 

основном за счет оборотных 

активов; следовательно, если 

текущие активы превышают по 

величине текущие обязательства, 

предприятие может 

рассматриваться как успешно 

функционирующее. Значение 

показателя может варьировать по 

отраслям и видам деятельности, а 

его разумный рост в динамике 

обычно рассматривается как 

благоприятная тенденция 

Оборотные активы / 

Краткосрочные 

обязательства 

2. Коэффициент 

быстрой 

(срочной) 

ликвидности  

(от 0,5 до 0,8) 

Анализируя динамику этого 

коэффициента, необходимо 

обращать внимание на факторы, 

обусловившие его изменение. Так, 

если рост коэффициента быстрой 

ликвидности связан с ростом 

неоправданной дебиторской 

задолженности, это не 

характеризует деятельность 

предприятия с положительной 

стороны 

(Денежные средства 

+ Краткосрочные 

финансовые 

вложения + 

Дебиторская 

задолженность до 12 

мес.) / 

Краткосрочные 

обязательства 

3. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

(от 0,15 до 0,2—

0,5) 

Показывает, какая часть 

краткосрочных обязательств 

может быть при необходимости 

погашена немедленно 

(Денежные средства 

+ Краткосрочные 

финансовые 

вложения) / 

Краткосрочные 

обязательства 
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Таблица 10 

Расчет показателей рентабельности предприятия 

Наименование 

показателя 
Значение 

Методика расчета 

 

Рентабельность 

продаж 

Сколько прибыли 

организация получает с 1 

рубля выручки. 

Рассчитывается в целом по 

предприятию и отдельным 

видам продукции 

Прибыль от продаж / 

Выручка от продаж 

Рентабельность 

продукции 

Показывает прибыль, 

приходящуюся на 1 рубль 

затрат, или эффективность 

затрат на производство и 

реализацию продукции. 

Рассчитывается в целом по 

предприятию и отдельным 

видам продукции 

Прибыль от продаж / 

Себестоимость 

проданных товаров 

Рентабельность 

активов 

Сколько прибыли 

организация получает с 

каждого рубля вложенных 

средств 

Прибыль до 

налогообложения / 

Активы  

[Активы (валюта 

баланса) — можно взять 

среднее значение за 

период = (Активы на 

начало + Активы на 

конец) / 2] 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Сколько прибыли 

организация получает с 

каждого рубля вложенных 

собственных средств. 

Значение этого показателя 

можно сравнивать с 

доходностью альтернативных 

вложений 

Чистая прибыль / 

Собственный капитал  

[Собственный 

капитал — раздел III 

бухгалтерского баланса. 

Можно также взять 

среднее значение за 

период] 
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 Можно закончить оценку финансовых рисков расчетами 

показателей банкротства.  

Таблица 11 

Сравнительная характеристика зарубежных методик анализа 

финансового состояния деятельности предприятия в части 

банкротства 
Модель диагностики 

банкротства 

Достоинства модели Недостатки модели 

Методика Д. Дюрана 

(1941) 

Дает интегральную 

оценку финансовой 

устойчивости на 

основе скорингового 

анализа 

В методике не 

используются 

коэффициент 

абсолютной 

ликвидности и какой-

либо коэффициент, 

характеризующий 

структуру капитала. 

Модель У. Бивера 

(1968) 

Горизонт 

прогнозирования 

банкротства – 5 лет 

Не предусмотрены 

весовые 

коэффициенты для 

финансовых 

показателей, в связи с 

чем не рассчитывается 

итоговый коэффициент 

вероятности 

банкротства 

Модель Э. Альтмана 

(1968) 

Наличие четырех 

моделей, 

учитывающих условие 

хозяйствования и 

наличия информации 

Невысокая точность 

прогнозирования 

банкротства 

Четырехфакторная 

модель Р. Лиса (1972) 

Подробное описание 

механизма разработки 

и все основные этапы 

расчетов заметно 

облегчают 

практическое 

применение методики 

В ходе проведения 

расчетов собственный 

капитал может 

необоснованно 

увеличиваться за счет 

несовершенной 

методики переоценки 

основных средств 

Модель Р. Таффлера 

(1977) 

Методика проста и 

удобна при 

проведении внешнего 

Применяется только 

для компаний, акции 

которых котируются 



Лавренчук Е.Н., Кирпищиков Д.А.|| 100 

диагностического 

анализа 

на фондовой бирже 

Модель Г. Спрингейта 

(1978) 

Модель показывает 

достаточный уровень 

надежности прогноза 

(92,5%) 

Установлена высокая 

корреляция между 

переменными. Нет 

отраслевой и 

региональной 

дифференциации Z-

счета 

Модель Д. Ольсона 

(1980) 

Удовлетворительная 

трудоемкость 

расчетов. Длительный 

горизонт 

прогнозирования. 

Низкая точность. 

Качественные 

показатели 

деятельности 

компании не 

рассматриваются. 

Модель У. Фелмера 

(1984) 

Модель использует в 

качестве переменных 9 

финансовых 

коэффициентов. 

Точность прогноза при 

анализе в течение года 

– 98%. 

Существуют 

определенные 

технические 

сложности в 

произведении 

расчетов. 

 

 

Модель У. Бивера17 

Известный финансовый аналитик У. Бивер в 1966 году 

предложил для оценки финансового состояния предприятия с целью 

диагностики банкротства систему показателей (Таблица 12). 

Таблица 12 

Система показателей для диагностики банкротства У. Бивера 
Показатели Формула Значение показателей 

Хорошее За 5 

лет 

За 1 

год 

Коэффициент 

Бивера 

Чистая прибыль − Амортизация

Обязательства
 0,4-0,45 0,17 -0,15 

Рентабельность 

активов 

Чистая прибыль

Валюта баланса
∗ 100% 6-8 4 -22 

 
17 Beaver W. Financial ratios as predictors // Journal of Accounting Research. 

1966. No. 4. P. 71-111 
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Финансовый 

леверидж 

Обязательства

Валюта баланса
 <37 ≤50 ≤80 

Коэффициент 

покрытия 

активов 

чистым 

оборотным 

капиталом 

Собственный капитал −
Внеоборотные активы

Валюта баланса
 

0,4 ≤0,3 0,06 

Коэффициент 

покрытия 

(коэффициент 

текущей 

ликвидности) 

Оборотные активы

Краткосрочная кредитораская
задолженность

 ≤3,2 ≤2,0 ≤1,0 

 

Весовые коэффициенты для индикаторов в модели У. 

Бивера не предусмотрены и итоговый коэффициент вероятности 

банкротства не рассчитывается. Полученные значения данных 

показателей сравниваются с их нормативными значениями для трёх 

состояний фирмы, рассчитанными У. Бивером для благополучных 

компаний, для компаний, обанкротившихся в течение года, и для 

фирм, ставших банкротами в течение пяти лет.  

У. Бивер рекомендовал исследовать тренды этих 

показателей для диагностики банкротства.  

 

Модель Э. Альтмана18 

Z-модель Альтмана – это математическая модель, 

измеряющая степень риска дефолта компании. Существует четыре 

модели, разработанные Альтманом в разные года.  

1) Двухфакторная модель  

𝑍=−0,3877 − 1,0736 ∗ Коэффициент текущей ликвидности + 0,579 ∗  
∗ Заемный капитал Валюта баланса  

При Z > 0 вероятность наступления банкротства высока. 

 

2) Пятифакторная модель Альтмана для акционерных обществ, чьи 

акции котируются на фондовом рынке  

𝑍=1,2∗𝑋1+1,4∗𝑋2+3,3∗𝑋3+0,6∗𝑋4+0,999∗𝑋5, 

 
18 Edward I. Altman. Predicting Financial Distress of Companies: Revisiting 

The Z-Score and ZETA Models, 2000 
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где 𝑋1 – собственные оборотные средства/сумма активов;  

       𝑋2 – нераспределенная прибыль/сумма активов;  

       𝑋3 – прибыль до уплаты налога и процентов/сумма активов;  

       𝑋4 – рыночная стоимость акций/заемные обязательства;  

       𝑋5 – выручка/сумма активов.  

Уровень угрозы банкротства в модели Альтмана 

оценивается следующим образом (Таблица 13). 

Таблица 13 

Степень угрозы банкротства согласно модели Альтмана 
Значение Z Степень угрозы банкротства 

Менее 1,81 Предприятие является 

несостоятельным 

От 1,81 до 2,77 Предприятие находится на грани 

несостоятельности, может как 

обанкротиться, так и продолжить 

свою работу 

От 2,77 до 2,99 Небольшая вероятность дефолта 

компании, ситуация 

неопределенная 

Более 2,99 Компания является финансово 

устойчивой и платежеспособной, 

вероятность банкротства низкая 

 

3) Пятифакторная модель Альтмана для компаний, чьи акции не 

котируются на фондовом рынке  

𝑍=0,717∗𝑋1+0,847∗𝑋2+3,107∗𝑋3+0,42∗𝑋4+0,998∗𝑋5, 

где 𝑋4 – балансовая стоимость собственного капитала/заемные 

обязательства. 

Если полученное значение Z-счета составит менее 1,23, 

можно говорить о несостоятельности компании. При Z = 1,23 – 2,89 

предприятие находится в зоне неопределенности. Если Z ≥ 2,9, то 

компания работает стабильно и банкротство маловероятно.  
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Модель Р. Лиса19 

Лис разработал четырехфакторную дискриминантную 

функцию с коэффициентами, опираясь на результаты, полученные 

Альтманом в 1968 году. 

𝑍=0,063∗𝑋1+0,092∗𝑋2+0,057∗𝑋3+0,0014∗𝑋4, 

где 𝑋1 – оборотные средства/сумма активов;  

       𝑋2 – прибыль до уплаты налогов и процентов/сумма активов;  

       𝑋3 – нераспределенная прибыль/всего активов;  

       𝑋4 – собственный капитал/общая сумма обязательств.  

Если Z < 0,037, то вероятность банкротства высока.  

 

Модель Р. Таффлера20 

Четырехфакторная модель экономиста Ричарда Таффлера, 

разработанная в 1977 году для компаний, чьи акции котируются на 

фондовом рынке:  

𝑍=0,53∗𝑋1+0,13∗𝑋2+0,18∗𝑋3+0,16∗𝑋4, 

где 𝑋1 – прибыль до налогообложения/текущие обязательства;  

       𝑋2 – оборотные средства/общая сумма обязательств;  

       𝑋3 – текущие обязательства/всего активов;  

       𝑋4 – выручка/всего активов.  

Если Z < 0,2, то вероятность банкротства высока.  

Модель Спрингейта21 

𝑍=1,03∗𝑋1+3,07∗𝑋2+0,66∗𝑋3+0,4∗𝑋4, 

где 𝑋1 – оборотный капитал/всего активов;  

       𝑋2 – прибыль до уплаты налогов и процентов/всего активов;  

       𝑋3 – прибыль до налогообложения/текущие обязательства;  

       𝑋4 – выручка/всего активов.  

Если Z < 0,862, компания классифицируется как банк-рот.  

 

 

 

 
19 Bolitho, N. (1973). How to spot insolvency before it happens. Investors 

Chronicle, 23 (March), 1146-1147 
20 Taffler, R., & Tisshaw H. (1977). Going, going, gone – four factors which 

predict. Accountancy, March, 50-54 
21 Springate, G.L.V. (1978, January). Predicting the Possibility of Failure in a 

Canadian Firm. Unpublished M.B.A. Research Project, Simon Fraser University 
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Модель Фулмера22 

𝐻=5,528∗𝑉1+0,212∗𝑉2+0,073∗𝑉3+1,270∗𝑉4−0,120∗𝑉5+2,335∗𝑉6+0,5

75∗𝑉7+1,083∗𝑉8+0,894∗𝑉9−6,075, 

где 𝑉1 – нераспределенная прибыль/всего активов;  

       𝑉2 – выручка/всего активов;  

       𝑉3 – прибыль до налогообложения/собственный капитал;  

       𝑉4 – изменение остатка денежных средств/общая сумма 

обязательств;  

       𝑉5 – долгосрочные обязательства/всего активов;  

       𝑉6 – краткосрочные обязательства/всего активов;  

       𝑉7 – логарифм материальных активов;  

       𝑉8 – оборотный капитал/общая сумма обязательств;  

       𝑉9 – логарифм (прибыло до уплаты налогов и 

процентов/проценты).  

Если H < 0, фирма классифицируется как банкрот.  

Предлагаемые к применению зарубежные модели оценки 

вероятности банкротства были разработаны для предприятий, 

которые вели финансово-хозяйственную деятельность в иных 

условиях, отличных от современных. Поэтому выбор методики 

анализа банкротства на данный момент может быть затруднен.  

Отметим, что предприятие может самостоятельно 

разработать модель оценки вероятности банкротства с учетом 

отраслевой специфики ведения деятельности. 

  

 
22 Fulmer, J., J. Moon, T. Gavin and J. Erwin. 1984. A bankruptcy classification 

model for small firms. The Journal of Commercial Bank Lending 66(11): 25-37 
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Тема 9. Оценка налоговых рисков 
 

Налоговый риск – это снижение налоговой нагрузки 

благодаря использованию "лазеек" в действующем 

законодательстве. И правомерность этих действий еще предстоит 

доказать. 

Риски подразделяются на три категории: 

1. Налоговые риски по фиктивным сделкам. У налоговиков 

имеется достаточно путей выявления злостных неплательщиков, 

нарушающих законы и прячущих "концы в воду" в недлинных 

цепочках сделок. Эти налоговые риски можно снизить, только 

работая честно. 

2. Налоговые риски, возникающие при проведении 

операций, связанных с двояким толкованием норм Налогового 

кодекса Российской Федерации. Налогоплательщику как бы 

позволяется сделать выбор из двух вариантов: они оба 

неправильные и чреваты штрафами для компании. Этих налоговых 

рисков можно избежать, если отказаться, например, от применения 

норм гражданского законодательства, поскольку они иногда идут 

вразрез с законодательством по налогам и сборам. 

3. Налоговые риски при дословном исполнении норм НК РФ 

вследствие их толкования не в пользу налогоплательщика».  

Риски налогового контроля. 

Потери в связи с рисками налогового контроля возникают 

из-за неблагоприятных санкций, предусмотренных двумя кодексами 

Российской Федерации за совершение правонарушений 

налогоплательщиками. Налоговый кодекс РФ в статьях 116 – 135 

предусматривает систему штрафов за различные правонарушения, 

размер которых устанавливается в процентном соотношении от 

налоговой недоимки. 

Статья 122 НК РФ23: 

«1. Неуплата или неполная уплата сумм налога в 

результате занижения налоговой базы, иного неправильного 

исчисления налога или других неправомерных действий 

 
23 "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 

N 146-ФЗ (ред. от 29.09.2019, с изм. от 31.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 29.10.2019) 
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(бездействия) влекут взыскание штрафа в размере 20 процентов от 

неуплаченных сумм налога. 

2. Неуплата или неполная уплата сумм налога в 

результате занижения налоговой базы, иного неправильного 

исчисления налога, подлежащего уплате в связи с перемещением 

товаров через таможенную границу Российской Федерации, влекут 

взыскание штрафа в размере 20 процентов неуплаченной суммы 

налога. 

3. Деяния, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей 

статьи, совершенные умышленно, влекут взыскание штрафа в 

размере 40 процентов от неуплаченных сумм налога». 

Финансовые последствия уклонения от формирования и 

уплаты налоговых обязательств предприятия представлены на 

рисунке. 

 
Рис 4. Последствия налоговых рисков 

 

Государственное регулирование налоговых и финансовых 

рисков. 

Общедоступными критериями самостоятельной оценки 

рисков для налогоплательщиков, используемыми налоговыми 

органами в процессе отбора объектов для проведения выездных 

налоговых проверок, могут являться24:  

 
24 Приказ от 30 мая 2007 г. n мм-3-06/333@ об утверждении концепции 

системы планирования выездных налоговых проверок общедоступные 

критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, 

используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов для 

проведения выездных налоговых проверок 
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1. Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика ниже ее 

среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной 

отрасли (виду экономической деятельности).  

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности убытков 

на протяжении нескольких налоговых периодов.  

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм 

налоговых вычетов за определенный период.  

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста доходов от 

реализации товаров (работ, услуг).  

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работника 

ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в 

субъекте Российской Федерации.  

6. Неоднократное приближение к предельному значению 

установленных Налоговым кодексом Российской Федерации 

величин показателей, предоставляющих право применять 

налогоплательщикам специальные налоговые режимы.  

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы расхода, 

максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за 

календарный год.  

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на основе 

заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или 

посредниками ("цепочки контрагентов") без наличия разумных 

экономических или иных причин (деловой цели).  

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на 

уведомление налогового органа о выявлении несоответствия 

показателей деятельности, и (или) непредставление налоговому 

органу запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об 

их уничтожении, порче и т.п.  

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налоговых 

органах налогоплательщика в связи с изменением места 

нахождения ("миграция" между налоговыми органами).  

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по данным 

бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сферы 

деятельности по данным статистики.  

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким 

налоговым риском.  
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При оценке вышеуказанных показателей налоговый орган в 

обязательном порядке анализирует возможность извлечения либо 

наличие необоснованной налоговой выгоды, в том числе по 

обстоятельствам, указанным в Постановлении Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 53. 

 

Пример оценки рисков компании на основании внешних 

данных представлен в Приложении 3. 
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Тема 10. Качественная оценка рисков 

 
Качественная оценка рисков - процесс представления 

качественного анализа идентификации рисков и определения 

рисков, требующих быстрого реагирования. Такая оценка рисков 

определяет степень важности риска и выбирает способ 

реагирования. Доступность сопровождающей информации 

помогает легче расставить приоритеты для разных категорий 

рисков. Качественная оценка рисков – это оценка условий 

возникновения рисков и определение их воздействия на проект 

стандартными методами и средствами. Использование этих средств 

помогает частично избежать неопределенности, которые часто 

встречаются в проекте. В течение жизненного цикла проекта 

должна происходить постоянная переоценка рисков. 

 

Рис 5. Качественная оценка рисков 

 Качественная оценка риска широко применяется и 

позволяет быстро, без предварительных расчетов, оценить риск, а 

также дает возможность оценить риск при отсутствии 

количественных показателей. Выделяют следующие виды 

качественных оценок: 

1) атрибутивная (используются такие условные понятия, как 

«высокий», «средний», «низкий», «возможный», «маловероятный» 

и т.д.); 

2) буквенная кодировка (например, используют буквы AAA для 

обозначения самой высокой категории надежности банков; АА — 
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для обозначения высокой категории надежности банков; Д — для 

обозначения максимального риска); 

3) балльная оценка (баллы отражают (хотя бы приблизительно) 

реальные характеристики риска). 

 Применение атрибутивной оценки риска требует 

установления шкалы оценки. Каждый исследователь вправе 

применять свой подход, свою шкалу, но методика атрибутивной 

оценки риска должна учитывать следующее: 

⎯ значения шкал должны быть четко определены и словесно 

описаны, чтобы все участники оценки риска одинаково их 

понимали; 

⎯ необходимо обосновать выбранные шкалы и оценки. 

События, характеризующиеся единым сочетанием факторов риска, 

должны иметь одинаковую оценку уровня риска. 

Рассмотрим подход, применяемый для оценки 

информационного риска. Риск, связанный с конкретным событием, 

зависящим от двух факторов (вероятности события и величины 

потерь), в соответствии с этим подходом, может быть оценен 

следующим образом. Сначала должны быть определены шкалы. 

Субъективная шкала вероятностей событий: 

А — событие практически никогда не происходит; 

В — событие случается редко; 

С — вероятность события за рассматриваемый промежуток времени 

около 0,5; 

D — скорее всего, событие произойдет; 

Е — событие почти обязательно произойдет. 

Субъективная шкала серьезности происшествий: 

N (Negligible) — воздействием можно пренебречь; 

Mi (Minor) — незначительное происшествие: последствия легка 

устранимы, затраты на ликвидацию последствий невелики, 

воздействие на информационную технологию незначительно; 

Mo (Moderate) — происшествие с умеренными результатами: 

ликвидация последствий не связана с крупными затратами, 

воздействие на информационную технологию небольшое и не 

затрагивает критически важные затраты; 

S (Serious) — происшествие с серьезными последствиями: 

ликвидация последствий связана со значительными затратами, 
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воздействие на информационные технологии ощутимо, влияет на 

выполнение критически важных задач; 

С (Critical) — происшествие приводит к невозможности решения 

критически важных задач. 

Величина риска определяется так, как показано в таблице 14. 

Таблица 14 

Определение величины риска 
Шкала N Mi Mo S C 

A Низкий 

риск 

Низкий 

риск 

Низкий риск Средний 

риск 

Средний риск 

B Низкий 

риск 

Низкий 

риск 

Средний 

риск 

Средний 

риск 

Высокий риск 

C Низкий 

риск 

Средний 

риск 

Средний 

риск 

Средний 

риск 

Высокий риск 

D Средний 

риск 

Средний 

риск 

Средний 

риск 

Средний 

риск 

Высокий риск 

E Средний 

риск 

Высокий 

риск 

Высокий 

риск 

Высокий 

риск 

Высокий риск 

  

Применение буквенной кодировки обусловлено тем, что 

информация о риске необходима, в том числе людям, не 

обладающим обширными знаниями в этой области, но 

испытывающими в ней потребность. Буквенная кодировка 

упрощает восприятие пользователями данной информации. 

Разработку критериев оценки и величины риска в 

конкретной ситуации осуществляют высокопрофессиональные 

организации. В странах с развитой экономикой существуют фирмы-

наблюдатели, которые анализируют уровень портфельного риска 

различных ценных бумаг, например, Standard&Poor's, Fitch и 

Moody's. Рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) 

разрабатывает специальный рейтинг корпоративного управления, 

который может применяться и в России. Оценка S&P 

осуществляется по четырем основным компонентам: 

1) структура собственности; 

2) отношения с финансово заинтересованными лицами; 

3) финансовая прозрачность и раскрытие информации; 

4) состав и практика работы совета директоров. 
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В 2019 году в России, по данным Центрального Банка25, 

зарегистрировано четыре кредитных рейтинговых агентства: 

1) Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(АКРА); 

2) «Рейтинговое агентство «Эксперт РА»; 

3) «Национальное Рейтинговое Агентство»; 

4) «Национальные Кредитные Рейтинги». 

Рассмотрим порядок качественной оценки риска с 

использованием, буквенной кодировки на примере оценки класса 

рейтинга ценных бумаг, приведенной в табл. 2. 

Таблица 15 

Классы рейтинга ценных бумаг для определения уровня риска  

 
Рейтинговый класс Fitch Standard&Poor's Moody's 

Высшее качество. 

Вероятность выплаты 

процентов и основной суммы 

долга исключительно 

высока.  

ААА ААА Ааа 

Очень высокая 

платежеспособность. 

Высокая вероятность 

выплаты процентов 

и погашения основной 

суммы долга 

АА 

 

А 

АА 

 

А 

Аа 

 

А 

Средняя вероятность 

выплаты процента и возврата 

основной суммы долга            

ВВВ ВВВ Ваа 

Постепенное нарастание 

вероятности неплатежей с ВВ 

и Ва. Наименьшая степень 

риска — для ВВ и Ва 

наибольшая — для Са и СС 

ВВ 

В 

ССС 

СС 

ВВ 

В 

CCC 

CC 

Ва 

В 

Саа 

Са 

Самое низкое качество — 

отсутствие  

 выплат процентов по займу 

 

С C С 

 
25 https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_ra/ 

https://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_ra/
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Невыполнение обязательств 

в отношении выплаты 

процентов и долга 

DDD 

DD 

D 

DDD 

DD 

D 

_ 

 

Примером использования балльной оценки риска может 

служить распространенная за рубежом методика оценки 

информационного риска по трем факторам: угроза, уязвимость, 

цена потери. При этом под угрозой понимается совокупность 

условий и факторов, которые могут стать причиной нарушения 

целостности, доступности, конфиденциальности информации. 

Уязвимость — это слабое место в системе защиты, которое делает 

возможным реализацию угрозы. 

Величина риска определяется по формуле: 
Риск = Вероятность угрозы * Вероятность уязвимости * Цена потерь. 

Поскольку используются качественные оценки, данная 

формула отражает общую идею оценки риска. При этом 

применяются соответствующие шкалы и таблицы. Часто показатель 

риска измеряется по 8-балльной шкале следующим образом: 

1 – риск практически отсутствует. Теоретически возможны 

ситуации, при которых событие наступает, но на практике это 

случается редко, а потенциальный ущерб сравнительно невелик; 

2 – риск очень мал. События подобного рода случались 

достаточно редко, кроме того, негативные последствия 

сравнительно невелики; 

8 – риск очень велик. Событие, скорее всего, наступит, и 

последствия будут чрезвычайно тяжелыми. 

Предположим, что существует три уровня уязвимости (Н – 

низкий, С – средний, В – высокий) и три уровня угрозы (низкий, 

средний, высокий), в этом случае оценка риска будет производиться 

согласно табл. 16. 
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Таблица 16 

Определение риска в зависимости от трех факторов 
Степень 

серьезности 

происшествия 

Уровень угрозы 

низкий 

уровень  

средний 

уровень  

высокий 

уровень  

(цена потери) Н С В Н С В Н С В 

Незначимый 0 1 2 1 2 3 2 3 4 

Незначительный 1 2 3 2 3 4 3 4 5 

Умеренный 2 3 4 3 4 5 4 5 6 

Серьезный 3 4 5 4 5 6 5 6 7 

Критический 4 5 6 5 6 7 6 7 8 

 

Так же рассматриваются другие методы как экспертные, 

СВОТ анализ, ABC анализ. Их преимущества по сравнению с 

количественными заключаются в относительной простоте. Однако 

описательный характер «качественного» подхода не всегда 

обеспечивает точность оценки риска, требует наличия 

высококвалифицированных экспертов и дополнения 

количественными характеристиками. 

 

SWOT-анализ   

Состояние компании зависит от того, насколько успешно она 

способна реагировать на различные воздействия извне. Анализируя 

внешнюю ситуацию, необходимо выделять наиболее существенные 

на конкретный период времени факторы. Взаимосвязанное 

рассмотрение этих факторов с возможностями компании позволяет 

решать возникающие проблемы. При решении разного уровня задач 

необходимо также четко представлять, поддаются ли критические 

факторы контролю со стороны компании. Являются ли они 

внутренними или внешними, поддающимися изменениям усилиями 

компании или это внешние события, на которые компания влиять 

не в состоянии. Одним из самых распространенных методов, 

оценивающих в комплексе внутренние и внешние факторы, 
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влияющие на развитие компании можно назвать SWOT-анализ 

(СВОТ-анализ). 

SWOT-анализ является необходимым элементом 

исследований, обязательным предварительным этапом при 

составлении любого уровня стратегических и маркетинговых 

планов. Данные, полученные в результате ситуационного анализа, 

служат базисными элементами при разработке стратегических 

целей и задач компании. 

Аббревиатура SWOT означает:  

Strengths – сильные стороны  

Weakness – слабые стороны  

Opportunities – возможности  

Threats – угрозы 

Иначе говоря, SWOT анализ – это анализ сильных и слабых 

сторон организации, а также возможностей и угроз со стороны 

внешней окружающей среды. «S» и «W» относятся к состоянию 

компании, а «O» и «T» к внешнему окружению организации.  

По результатам ситуационного анализа можно оценить, 

обладает ли компания внутренними силами и ресурсами, чтобы 

реализовать имеющиеся возможности и противостоять угрозам, и 

какие внутренние недостатки требуют скорейшего устранения. 

 

Качественная оценка риска может быть произведена 

посредством определения соответствующей области или зоны 

риска. В зависимости от величины потерь устанавливаются: 

- безрисковая зона; 

- зона допустимого риска; 

- зона критического риска; 

- зона катастрофического риска. 

Схема зон риска приведена на рис.2. 
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Рис 5.  Схема зон риска 

Безрисковая зона - область, в которой ожидаются нулевые 

потери или отрицательные (превышение прибыли). 

Зона допустимого риска - область, в которой данный вид 

предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую 

целесообразность, то есть потери менее ожидаемой прибыли. 

Зона критического риска - область, в которой возможность 

потерь превышает величину ожидаемой прибыли. 

Зона катастрофического риска - область, в которой потери 

превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть 

величины, равной имущественному состоянию предпринимателя. 

 

Аксиологическая оценка риска связана с выявлением 

степени полезности принимаемых решений непосредственно для 

человека (для работников, работающих на данном предприятии; 

людей, живущих вблизи от предприятия и т.д.). Оценивается, 

насколько принимаемое решение способствует всестороннему 

развитию человеческого интеллекта (знаний и навыков, 

инициативы, творчества и т.д.), улучшению условий труда и в 

целом среды обитания. Оценка с аксиологической точки зрения 

может стать основной при выборе варианта решения, например, в 

связи с неблагоприятной экологической обстановкой, с усилением 

социальной ориентированности бизнеса. 

Также для оценки рисков могут быть использованы 

математические и статистические методы.  
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Тема 11. Количественная оценка рисков 

Количественная оценка риска позволяет наиболее точно 

судить о его величине, но при применении данного метода 

необходимо использование также аналитических процедур и 

математических методов. Для оценки количественной величины 

риска следует, прежде всего, выбрать показатели, по которым будет 

производиться выбор решения. Количественные показатели — 

система физических, натуральных и условных единиц, поэтому при 

количественной оценке риска могут быть использованы 

килограммы, количество дней просрочки платежа, рубли, проценты, 

коэффициенты и т.д. Выбор показателей  зависит от вида 

оцениваемого риска и от целей, которые поставлены при принятии 

решения, т.е. в каждом случае выбирается соответствующий 

показатель и устанавливается его критериальная величина. 

Количественные методы можно классифицировать 

следующим образом: 

1. Статистико-аналитические; 

2. Структурно-имитационные; 

 

 Статистико-аналитические методы просты в осуществлении. 

Они базируются на статистических данных, что может быть как 

плюсом, так и минусом данного подхода, так как может не 

оказаться необходимого количества данных. С другой стороны, они 

статистически отражают взаимосвязь, то есть без учета причинно-

следственной связи.  

 Структурно-имитационные методы, в свою очередь, 

базируются на учете причинно-следственных связей. 

Преимуществами являются гибкость, больший реализм и точность 

результатов, а также возможность учета различных сценариев 

влияния входных данных. Одним из методов имитационного 

моделирования является метод Монте-Карло. В данном пособии 

структурно-имитационные методы рассматриваться не будут. 

Основополагающим методом выбора решения является 

альтернатива. 

Альтернатива — выбор между двумя или несколькими 

исключающими друг друга возможностями, при этом выбирается то 

решение, которому соответствует предпочтительная величина 
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хозяйственного риска. В основе метода альтернативы лежит 

процесс сравнения. 

Необходимость оценки риска существует в следующих 

ситуациях: 

1) ситуация определенности: когда все ожидаемые 

результаты точно известны и определены однозначно; 

2) ситуации риска: 

– когда возможен определенный набор альтернатив 

решения, при котором вероятности наступления каждого из 

вариантов можно определить статистически или экспертно, при 

этом рассматривается только стратегия ЛПР, 

– когда возможен определенный набор альтернатив 

решения, при котором вероятности наступления каждого из 

вариантов можно определить статистически или экспертно, при 

этом учитываются не только действия ЛПР, но и действия другой 

стороны, участвующей в этой хозяйственной ситуации; 

3)  ситуации неопределенности: 

– когда неизвестно заранее, какие варианты решений будут 

осуществлены и нет никаких сведений о вероятности их 

наступления, но возможно определение диапазона, в котором будут 

находиться данные величины, 

– когда неизвестно заранее, какие варианты решений будут 

осуществлены и нет никаких сведений ни о вероятности их 

наступления, ни о диапазоне, в котором могут находиться данные 

величины. 

Следует заметить, что каждой из перечисленных ситуаций 

присущи неопределенность и риск, но в разной степени, поэтому 

определение величины риска производится специальными 

методами. 

В первой ситуации устанавливается цель оптимизации, 

выбирается показатель оценки риска и критерий его оценки, 

производятся необходимые расчеты, а после сравнения результатов 

расчетов с критериями выбирается наиболее приемлемый вариант 

решения. 

Для оценки риска во второй ситуации, как правило, 

используется метод теории вероятности. Однако, как отмечает П.  
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Бернстайн26, вероятность всегда несет в себе двоякий смысл: с 

одной стороны, это взгляд в будущее, с другой — истолкование 

прошлого; с одной стороны, речь идет о наших предположениях, с 

другой — о том, что мы действительно знаем. Часто вероятные 

события трактуются по-разному в зависимости от точки зрения. 

Возникают два аспекта данной проблемы: 

1)  насколько можно верить тому, о чем нам сказали, 

например Галилео утверждал, что Земля крутится вокруг Солнца, 

но это казалось невероятным, поскольку воочию наблюдалось 

обратное; 

2) насколько можно доверять собственному восприятию, 

именно так трактовал вероятность Лейбниц. 

 

Аналитический метод 

Объективный метод основан на исчислении частоты, с 

которой тот или иной результат был получен в аналогичных 

условиях. Расчет вероятности (рi) осуществляется по формуле:  

, 

где n – число событий с i – исходом, N – общее число 

наблюдаемых событий, относящихся к данной случайной величине. 

Таким образом, хозяйствующий субъект объективным 

способом может определить вероятность, если у него есть 

некоторый опыт или иная информация в области оцениваемых 

событий. Оценить объективную вероятность наступления события 

также можно с помощью леммы Маркова и неравенства Чебышева. 

Применение не требует большого количества накопленного 

статистического материала и времени на его сбор, ведь в экономике 

часто происходят уникальные события, не имеющие аналогов.  

Оценить объективную вероятность наступления события 

можно с помощью леммы Маркова. Согласно лемме Маркова, если 

случайная величина х не принимает отрицательных значений, то 

для любого положительного числа а справедливо следующее 

неравенство:  𝑝(𝑥 > 𝑎) ≤
𝑀(𝑥)

𝑎
. 

 
26 Питер Бернстайн. Против богов. Укрощение риска. – М.: Олимп-Бизнес, 

2008. – 400 с. 
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Если фирма в среднем в день продает 200 единиц товара, то 

вероятность того, что ей удастся продать в один из дней 300 шт. 

этого товара, оценивается следующим образом: 

р(х > 300) ≤ 200 : 300 = 0,66. 

Если известна также и дисперсия для случайной величины, 

то можно использовать неравенство Чебышева – следствие из 

леммы Маркова. 

В соответствии с неравенством Чебышева: 𝑝(|�̅� − 𝑥𝑖  | >

휀) ≤
𝛿2

2, 

где  𝛿2 – дисперсия случайной величины.  

 Данное неравенство позволяет находить верхнюю границу 

вероятности того, что случайная величина х отклонится в обе 

стороны от своего среднего значения на величину больше, чем 휀. 
 Если у банка есть должник, у которого по данным 

отчетности значения коэффициента текущей ликвидности за два 

последних месяца составили соответственно 1,6 и 1,4, то рассчитать 

вероятность того, что он в течение ближайшего месяца погасит свой 

долг можно следующим образом. Во-первых, найдем 

математическое ожидание, для дальнейшего нахождения 

дисперсии: 

(1,6 +1,4) : 2 = 1,5.  

Следовательно: 

𝛿2 = [(1,6 - 1,5)2 + (1,4 - 1,5)2]: 2 = 0,01. 

Должник может вернуть долг при достижении им 

коэффициента текущей ликвидности равного 2. Следовательно: 

𝑃 (|𝑥 − 1,5| ≥
0,01

0,52
) ≈ 0,04 

Так как необходимо найти отклонение только в одну 

сторону, то:   

0,04 : 2 = 0,02. 

Следовательно, вероятность того, что должник вернет долг в 

течение ближайшего месяца, равна 2%. 

Достоинством леммы Маркова и неравенства Чебышева 

является то, что они применимы при любом количестве 

наблюдений и любом законе распределения вероятностей. 
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Статистический метод 

Мерой риска коммерческого (финансового или 

операционного) решения следует считать среднее квадратичное 

отклонение (положительный квадратный корень из дисперсии) 

значения показателя эффективности этого решения или операции. 

То есть, чем меньше разброс (дисперсия) результата решения, тем 

более он предсказуем, то есть достигается минимальный риск. 

Риск – категория вероятностная, поэтому в процессе оценки 

неопределенности и количественного определения риска 

используют вероятностные расчеты. 

Вероятностные задачи характеризуются тем, что 

эффективность принимаемых решений зависит не только от 

детерминированных факторов, но и от вероятностей их появления, 

т.е. известен закон распределения управляемых факторов Х в виде: 

Х Х1 Х2 Х3 ... Хn 

P P1 P2 P3 … Pn 

В качестве показателей эффективности могут выступать 

математическое ожидание E, дисперсия D, среднее квадратичное 

отклонение и другие вероятностные характеристики.      

𝐸 = ∑𝑥𝑖𝑝𝑖,      𝐷 = 𝜎
2 = ∑(𝑥𝑖 − 𝐸)

2 ×𝑝𝑖 = 𝑥
2 − (𝐸)2,   𝑉 =

±
𝜎

𝐸
× 100%, где 𝑥2 – среднее ожидаемое значение квадрата 

рассматриваемой величины. 

Вероятность P того, что случайная величина Х отклонится 

от своего математического ожидания, определяется неравенством 

Чебышева, которое представлено выше. 

Очевидно, что незначительному риску по 

среднеквадратичному отклонению соответствует малый риск и по 

линейным отклонениям. Будем считать, что риском операции 

называется число 𝜎 - среднее квадратическое отклонение 

управляемого фактора (например, дохода) Х операции, которое 

обозначим r = 𝜎. Коэффициент вариации V – безразмерная 

величина. С его помощью можно сравнивать колебаемость 

признаков. С помощью этого метода оценки риска, т.е. на основе 

расчета дисперсии, стандартного отклонения и коэффициента 

вариации можно оценить риск не только конкретной сделки, но и 

предпринимательской фирмы в целом (проанализировав динамику 

ее доходов в целом) за некоторый промежуток времени. 
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Если имеются две стратегии А и В, для которых известны 

EA, EB, σA ,σB, то предложение должно быть отдано стратегии А, 

если: 

 
Рассмотренные варианты осуществляются при рациональ-

ном выборе решения. Однако возможен выбор варианта В, если 

человек, осуществляющий решения, исходит из иных — 

нерациональных подходов. 

 

Методы принятия решения в условиях неопределенности 

Теория игр — раздел математики, используемый для 

изучения конфликтных ситуаций, при этом конфликт — борьба 

сторон с противоположными интересами. Ситуация конфликта — 

непременный атрибут рыночных отношений, она часто встречается 

в политике, бизнесе, экономике. Решения в условиях конфликта 

всегда сопряжены с риском. Метод теории игр позволяет 

выработать оптимальные правила поведения каждой стороны, 

участвующей в конфликтной ситуации. 

В теории игр противоборствующие стороны названы 

игроками, а их борьба — игрой. Главная задача заключается в том, 

чтобы при конфликте потери были сведены к минимуму путем 

выработки оптимальной стратегии поведения. Игра — это 

упрощенная формализованная модель реальной конфликтной 

ситуации. Математическая формализация означает, что выработаны 

определенные правила действия сторон в процессе игры: варианты 

действия сторон, исход игры при данном варианте действий, объем 

информации каждой стороны о поведении других сторон. Стратегия 

игры — это правила действия игроков в каждой из возможных 

ситуаций. Выбранная и не изменяемая в течение игры стратегия 

называется чистой. Если в течение игры стратегия меняется, то в 

этом случае говорят о смешанной стратегии.  Выигрыш или 

проигрыш сторон оцениваются численно, другие случаи в теории 

игр не рассматриваются, хотя не всякий выигрыш в 

 EA  > EB,      σA = σB  и  VA < VB 

  EA > EB,       σA  < σB  и  VA < VB 

 EA = EB,       σA < σB  и  VA < VB 
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действительности можно оценить количественно (возможна и каче-

ственная оценка). 

Построена следующая платежная матрица игры с природой: 

Е = (

П1 … П𝑛
Р1 𝑒11 … 𝑒1𝑛
⋮
Р𝑚

⋮
𝑒𝑚1

⋱
…

⋮
𝑒𝑚𝑛

) 

 

Здесь игрок 1 имеет m возможных ситуаций P1, P2, … Pm, а у 

природы имеется n возможных состояний (стратегий) П1, П2, … Пn 

Можно задавать матрицу игры с природой и в виде так 

называемой матрицы рисков  𝑅 = ‖𝑟𝑖𝑗‖ или матрицы упущенных 

возможностей. Величина риска – это размер платы за отсутствие 

информации о состоянии среды. 

𝑟𝑖𝑗=𝛽𝑗−𝑒𝑖𝑗, где  𝛽𝑗 = max
1≤𝑖≤𝑚

𝑒𝑖𝑗 при заданном j. 

Независимо от вида матрицы игры требуется выбрать такую 

стратегию игрока, которая была бы наиболее выгодной по 

сравнению с другими. 

Для выбора решения в условиях полной неопределенности 

используют следующие критерии: 

1) критерий максимакса. В экономике его часто используют 

в безысходных ситуациях, когда действуют по принципу «пан или 

пропал». С помощью этого критерия определяется стратегия, 

максимизирующая максимальные выигрыши для каждого 

состояния «природы». 

 

2) максиминный критерий Вальда. Это перестраховочная 

позиция крайнего пессимизма. С позиций этого критерия «природа» 

рассматривается как агрессивно настроенный и сознательно 

действующий противник. Такая стратегия приемлема, если игрок не 

заинтересован в крупной удаче, но не хочет допустить 

неожиданных проигрышей. 

 

3) минимаксный критерий Сэвиджа.  В данном случае выбор 

стратегий подобен выбору согласно критерию Вальда, но 

производится не по матрице выигрышей, а по матрице рисков.  
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4) критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. При р = 0 

критерий Гурвица совпадает с максимаксным критерием, а при р = 

1 — с критерием Вальда. Если р < 0,5, то принимающий решение 

оценивает ситуацию как пессимистическую, если он склонен к 

оптимистической оценке, то выбирает р > 0,5. Так как р 

определяется произвольно, то критерий Гурвица субъективен, но 

именно это обстоятельство позволяет рассматривать ситуацию с 

разных сторон. При выборе решения, согласно критерию Гурвица, 

следует руководствоваться некоторым средним результатом между 

крайним пессимизмом и безудержным оптимизмом.  

Таблица 17 

Критерии оптимальности27 
Показатель Формула Название 

Наибольшая 

осторожность 

𝐸Г = max
𝑖
min
𝑗
𝑒𝑖𝑗 Критерий 

гарантированного 

результата (Вальда) 

Наименьшая 

осторожность 

𝐸о = max
𝑖
max
𝑗
eij Критерий оптимизма 

Крайняя 

осторожность 

𝐸п = min
𝑖
min
𝑗
𝑒𝑖𝑗 Критерий пессимизма 

Минимальный риск 𝐸𝑟 = min
𝑖
max
𝑗
𝑟𝑖𝑗 Критерий Сэвиджа 

Компромисс в 

решении 
𝐸г = max

𝑖
{k ∙min

𝑗
𝑒𝑖𝑗 + (1 − 𝑘) ∙ max𝑒𝑖𝑗

𝑗

} Критерий Гурвица 

 

Выбор оптимального решения с помощью построения 

дерева решений 

Как известно, данный метод хорошо справляется с задачей 

классификации. При решении подобных задач мы переходим из 

одного узла в другой при выполнении какого-либо условия. 

Например, при кредитном скоринге, принимая решение о выдаче 

кредита, отвечая на вопрос: «Доход заемщика больше 50 тыс руб в 

месяц?», в зависимости от ответа, мы переходим в тот или иной 

узел. 

 

1. 27 Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций., 

М., 2005. 
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Доход заемщика больше 50 тыс руб?
Да
→        Выдать кредит

Нет
→ Отказать в выдаче

 

Рис 6. Пример использования дерева решений 

 

Схожая логика справедлива и для выбора оптимального 

решения с помощью построения дерева решений. 

Последующие решения основываются на результатах пре-

дыдущих состояний среды, т.е. появляется цепочка решений, вы-

текающих одно из другого. В данном случае необходимо также 

учитывать вероятности изменения среды и выигрыши. Одним из 

примеров такого дерева является биномиальное дерево для оценки 

стоимости опционов. 
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Тема 12. Практическая работа 

 

Пример 128. Годовой спрос D=1600 единиц, стоимость 

подачи заказа С0=160 рублей/заказ, издержки хранения одной 

единицы Сh=55 рублей в год, время доставки –5 дней, 1 год = 300 

рабочих дней. Найти оптимальный размер заказа, издержки, 

уровень повторного заказа. 

Пример 2. Годовой спрос D=15800 единиц, стоимость 

организации производственного цикла Сs = 120 рублей, издержки 

хранения одной единицы Сh=10 рублей в год. Определить 

экономичный размер партии. 

Пример 3. Годовой спрос D =1100 единиц, стоимость 

подачи заявки заказа С0=42 рублей/заказ, закупочная цена С= 52 

руб./единицу, годовая стоимость хранения одной единицы 

составляет 25% ее цены. Можно получить скидку 3% у 

поставщиков, если размер заказа будет не меньше 210 единиц 

(уровень нарушающий цену). Стоит ли воспользоваться скидкой? 

Пример 4. Компания выпускает электрические ножи. Она в 

среднем может производить 160 ножей в день. Спрос – 50 ножей в 

день. Годовые издержки хранения 𝑪𝒉 - 10 руб./нож. Стоимость 

организации производственного цикла С𝒔 -=110 руб. Найти 

экономичный размер партии, издержки, число циклов за год, 

расстояние между циклами. (300 рабочих дней в году) 

Пример 5. Годовой спрос D=600 единиц, стоимость подачи 

заказов С0=50 рублей/заказ, издержки хранения одной единицы 

Сh=6 рублей в год, годовая стоимость отсутствия запасов 

𝐶𝑏=90руб./единицу. Сравнить две модели основную и с дефицитом 

(заявки не выполняются). 

Пример 6 

Оцените каждый вид риска в зависимости от его важности 

для вашей организации. Используйте шкалу от 1 до 10 баллов, 

причем 10 присвойте самому важному риску. Задайте себе вопрос 

об эффективности управления таким риском и снова  используйте 

шкалу от 1 до 10 баллов, присваивая 10 баллов риску, которым 

 
28 Просветов Р.И. Управление рисками: задачи и решение., М., 2008 

(Примеры 1-4) 
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управляют эффективно, и 1 – риску, которым не управляют вообще. 

Определите разность между важностью риска и эффективностью 

его управления.  Для этого из значения баллов во второй колонке 

надо вычесть значения баллов в третьей колонке. Эта разность 

достаточно информативна: положительная разность обычно 

указывает на неудовлетворительное управление рисками, 

отрицательная – на чрезмерное управление рисками. 

 

Тестирование ситуации риска в организации 

Наиболее 

важные 

виды риска 

Важность 

(10 – баллов 

-очень 

важный 

риск) 

Эффективность 

управления  (10 

– баллов -очень 

важный риск) 

Разрыв 

(важность 

минус 

эффективность) 

    

    

    

Заполните таблицу, ответьте на следующие вопросы 

• Согласен ли руководитель фирмы с тем, что в 

деятельности вашей организации присутствуют эти 

виды рисков? 

• Согласен ли руководитель с важностью этих рисков? 

• Знает ли руководство о реальном уровне важности и 

значимости этих рисков? 

• Имеет ли ваша организация план улучшения управления 

рисками, которыми в настоящее время управляют 

неудовлетворительно или не управляют? 

• Имеет ли ваша организация план перераспределения 

ресурсов по отношению к рискам, которым уделяют 

слишком много внимания? 

• Как вы считаете, правильно ли ваша организация 

оценивает уровень риска? 

Пример 7 Используя приведенную ниже схему для каждого 

фактора воздействия внешней среды, приведите перечень угроз и 

возможностей текстильного предприятия, работающего на 

отечественном сырье. 
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Угрозы и возможности факторов воздействия внешней 

среды предприятия. 

Факторы 

воздействия 

Угрозы Возможности 

1. Поставщики   

2. Покупатели   

3. Технологии   

4. Риск капитала.   

5. Правительство   

Схема заполнения табл1. 

Рынок рабочей 

силы 

Забастовки Своевременная 

выплата заработной 

платы 

 Недостаток 

квалифицированных 

рабочих 

Мобильность 

трудовых ресурсов 

 

Перечень угроз Перечень возможностей 

1.Колебание курса цен 1.Свободное движение валюты 

2.Законы о конкуренции 2.Правительственные субсидии на 

исследование и разработки. 

3. Технический прогресс 3. Поставщики, гарантирующие 

качество. 

4. Уменьшение числа 

поставщиков сырья   

4. Ускорение процесса 

производства 

5.Уменьшение числа 

покупателей готовой 

продукции 

5. Приверженность торговой марке 

6. Девальвация национальной 

валюты 

6.Уменьшение периода поставок 

материала. 

7.Устаревание патента на 

используемую технологию 

7.Снижение процентных ставок 

8.Изменение налоговых льгот 8.Роботизация и автоматизация 

технологического процесса. 

9.Картельные соглашения 9.Наличие большой денежной 

массы 
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10.Наличие закона о правах 

потребителей 

10. Закон о недобросовестной 

конкуренции 

 

Пример 8.  

Классификация рисков 

Дан следующий перечень рисков. 

1) Риск аварии грузового судна во время перевозки груза, 

ожидаемого компанией. 

2) Риск слишком резкого снижения курса USD для 

компании, осуществляющей экспортные операции. 

3) Риск возникновения сбоев в поставках сырья. 

4) Риск снижения спроса на продукцию предприятия. 

5) Риск отвержения рынком нового товара организации. 

6) Риск потери прибыли в результате снижения рыночных 

цен на товар. 

7) Риск просрочки выплаты долга дебитором. 

8) Риск разрушения складского помещения фирмы в 

результате стихийного бедствия. 

9) Риск поражения вирусом компьютерных сетей компании. 

10) Риск утечки информации, представляющей 

коммерческую тайну. 

11) Риск возникновения на рынке нового сильного 

конкурента. 

12) Риск потери платежеспособности. 

13) Риск превышения спросом производственных 

мощностей предприятия. 

14) Риск поставки низкокачественных материалов 

поставщиком (с большой долей брака). 

15) Риск резкого скачка текучести кадров. 

16) Риск остановки производства в результате выхода из 

строя оборудования.  

17) Риск ухода с рынка основного промышленного 

потребителя продукции предприятия. 

18) Риск банкротства банка, обслуживающего организацию. 

19) Риск отказа инвестора от дальнейшего финансирования 

проекта в процессе его реализации. 

20) Риск ухода ведущих специалистов компании. 
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Требуется каждый из перечисленных рисков отнести к 

одной из групп, согласно их классификации. 

 

Пример 9 

Оцените по следующим характеристикам деятельность 

финансовых служб предприятия в соответствии с типом его 

внешней среды 

Тип внешней 

среды 

Возможность 

участия и 

сложность в 

финансовом 

прогнозировании 

Постоянство 

или 

колебания 

цен на 

продукцию 

Стабильность 

уровня 

продаж 

Стабильность 

уровней 

прибыльности 

А: Простая / 

стабильная 

    

В: Сложная / 

стабильная 

    

С: Простая / 

нестабильная 

    

Г: Сложная / 

нестабильная 

    

 

Наметить пути минимизации риска предприятия 

 

Пример 10 

Для решения вопроса о включении художника – модельера 

Иванова А.П. в состав экспертной группы при формировании 

перспективной коллекции по десятибалльной шкале была 

проведена оценка его деловых качеств. 

На основе полученных данных сделайте вывод о 

пригодности данного специалиста к работе в качестве эксперта. 

Характеристика 

специалиста 

Фактическая 

оценка 

характеристики, 

балл 

Весовая 

характеристика 

значимости 

вопроса 

1 2 3 

1.Специалист в области 

текстильного и 

4 6 
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швейного производства 

2.Коммуникабельность 4 3 

3.Организатор 

производства 

4 5 

4.Политические взгляды 0 1 

5.Знание 

общеэкономической 

ситуации 

5 2 

6.Художественный вкус 

и знание моды 

8 10 

7.Понимание женской 

психологии 

6 8 

8. Знание рынка сбыта 

швейной продукции 

4 7 

9.Перспективность и 

новаторство мышления 

6 9 

10.Опыт работы в 

данной области 

3 4 

 

        𝑊 =
12∗𝑆

𝑚2(𝑛3−𝑛)
      ∑𝑅 =

1

2
∗ (𝑚 ∗ (𝑛 + 1))         𝑆 = ∑(∑𝑅𝑖 − 𝑅)

2
 

S-сумма квадратов отклонений сумм рангов (ответов, 

данных экспертами на каждый вопрос) от среднего значения суммы 

рангов по данному предмету (объекту) исследования  𝑅 

𝑅𝑖- ранги, (значимость места рисков), присвоенных каждому 

вопросу i-ым экспертом, m – число экспертов;  n – число вопросов. 

Пример 11  

Разработайте схему анализа хозяйственного риска 

предприятия по типу произведенной им продукции, учитывая, что 

оно выпускает станки для предприятий текстильной 

промышленности, запасные части для них, а также  бытовые 

шерсточесальные машинки и ручные ткацкие станки. 

Пример 12 

Оценить риски предприятия по данным бухгалтерской 

отчетности составленной по стандартам РСБУ, используя 

официальную информацию о компании. Компанию выбрать 

самостоятельно.  
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Приложение 1 

Контрольные соотношения для упрощенной формы составления 

отчетности29 

N п/п Вид контроля Контрольное соотношение 

58 
Допустимое 

значение 

стр. 1100, с 1110 по 1190, 1200, с 1210 по 

1260, 1310, 1340, 1360, 1400, с 1410 по 1450, 

1500, с 1510 по 1550, 1600, 1700 гр. 4, 5, 6  

0 

59 <*> 
Допустимое 

значение 

стр. 2110, 2310, 2320, 2340 гр. 4, 5  0; 

стр. 2120, 2210, 2220, 2330, 2350 гр. 4, 5  0 

60 <**> 
Допустимое 

значение 

стр. 3200, 3300, с 3310 по 3316 гр. 1, 3, 4  0; 

стр. 3200, 3300 гр. 2  0; 

стр. 3311, 3321, 3327 гр. 1, 2, 3, 4 не 

заполняются; 

стр. 3312, 3313, 3322, 3323, гр. 1, 2, 4 не 

заполняются; 

стр. 3314 гр. 4, 5 не заполняются; 

стр. 3315 гр. 4, 6 не заполняется; 

стр. 3324, 3325 гр. 4 не заполняются; 

стр. 3330 гр. 1, 2, 6 не заполняются; 

стр. 3340 гр. 1, 2, 3, 6 не заполняются 

61 <***> 
Допустимое 

значение 

стр. с 4110 по 4119, с 4210 по 4219, с 4310 по 

4319 гр. 3, 4  0; 

стр. с 4120 по 4129, с 4220 по 4229, с 4320 по 

4329 гр. 3, 4  0 

62 <****> 
Допустимое 

значение 

стр. с 6200 по 6250 гр. 3, 4  0; 

стр. с 6300 по 6350 гр. 3, 4  0 

 
29 Министерство Финансов Российской Федерации, Федеральная 

Налоговая Служба. Письмо от 31 июля 2019 г. N БА-4-1/15052@ 
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63 <*****> 

Недопустимая 

размерность 

показателей 

100  стр. 2110 по гр. 4 / стр. 010 Листа 02 

Декларации по налогу на прибыль 

организаций < 9999, где: 

стр. 2110 по гр. 4 > стр. 010 Листа 02 

Декларации по налогу на прибыль 

организаций; 

стр. 010 Листа 02 Декларации по налогу на 

прибыль организаций  0; 

для организаций, применяющих общую 

систему налогообложения; 

для организаций, не представивших 

отчетность за отчетный период - год, 

применять показатели отчетности за 9 

(девять) месяцев 

64 <*****> 

Недопустимая 

размерность 

показателей 

100  стр. 2110 по гр. 4 / стр. 113 Раздела 

2.1.1. Декларации по налогу, уплачиваемому в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения < 9999, где: 

стр. 2110 по гр. 4 > стр. 113 Раздела 2.1.1. 

Декларации по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

стр. 113 Раздела 2.1.1. Декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения  0; 

для организаций, применяющих упрощенную 

систему налогообложения с объектом 

налогообложения - доходы 

65 <****> 

Недопустимая 

размерность 

показателей 

100  стр. 2110 по гр. 4 / стр. 213 Раздела 2.2. 

Декларации по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения < 9999, где: 

стр. 2110 по гр. 4 > стр. 213 Раздела 2.2. 

Декларации по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

стр. 213 Раздела 2.2. Декларации по налогу, 
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уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения  0; 

для организаций, применяющих упрощенную 

систему налогообложения с объектом 

налогообложения - доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

66 <*****> 

Недопустимая 

размерность 

показателей 

100  стр. 2110 по гр. 4 / стр. 010 Раздела 2 

Декларации по налогу, уплачиваемому в связи 

с применением единого 

сельскохозяйственного налог < 9999, где: 

стр. 2110 по гр. 4 > стр. 010 Раздела 2 

Декларации по единому 

сельскохозяйственному налогу; 

стр. 010 Раздела 2 Декларации по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

единого сельскохозяйственного налога  0; 

для организаций, применяющих единый 

сельскохозяйственный налог 

67 

Недопустимая 

размерность 

показателей 

"Код вида экономической деятельности по 

классификатору ОКВЭД 2" по КНД 0710099 

 "Код вида деятельности" в Сведениях об 

основном виде деятельности Единого 

государственного реестра юридических лиц 

68 <*****> 

Недопустимая 

размерность 

показателей 

Если стр. 2110 по гр. 4 > 150 000 000; 

для организаций применяющих упрощенную 

систему налогообложения 

-------------------------------- 
<*> Контрольные соотношения применяются для организаций, 

представивших отчет о финансовых результатах. 

<**> Контрольные соотношения применяются для организаций, 

представивших отчет об изменении капитала. 

<***> Контрольные соотношения применяются для организаций, 

представивших отчет о движении денежных средств. 

<****> Контрольные соотношения применяются для организаций 

представивших отчет о целевом использовании средств. 

<*****> Для расчета контрольных соотношений необходимо привести 

показатели бухгалтерской отчетности к единицам измерения - рубли. 
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Приложение 2 

Анализ отчетности ООО по модели Бениша 

Аналитическая модель американского исследователя Мессода 

Бениша основана на исследованиях финансовых данных 

организаций, уличенных в манипулировании бухгалтерской 

отчетностью. С ее помощью можно увидеть нестандартные 

колебания данных бухгалтерского баланса и финансовых отчетов 

компании. 

Бениш в конце 80-х годов прошлого века выявил и 

формализовал признаки фальсификации отчетности на 

основании расчета 8 индексов, а также сводный индекс (M-

score): 

M-score = -4,84 + DSRI х 0,920 + GMI х 0,528 + AQI х 0,404 +SGI 

х 0,892 + 

+DEPI х 0,115 - SGAI х 0,172 + ТАТА х 4,679 - LVGI х 0,327 

Индекс дневных продаж в дебиторской задолженности (DSRI). 

Индекс рентабельности продаж по валовой прибыли (GМI). 

Индекс качества активов (AQI).  

Индекс роста выручки (SGI). 

Индекс амортизации (DEPI). 

Индекс коммерческих и управленческих расходов (SGAI). 

Индекс коэффициента финансовой зависимости (LVGI). 

Итого начислений на общие активы (ТАТА). 

 

Составим карту нормативных отклонений финансовых 

индикаторов ООО: 

 

 

 
Показатель Динамика оборачиваемости дебиторской задолженности 

DSRI 

Формула 

расчета 

DSRI = (ARt/St) / (ARt-1/St-1) 

Где AR - дебиторская задолженность; t - период (год, квартал); 

S - выручка от продаж 

Норматив по 

Бенишу 

< 1,031 

Данные ООО DSRI = (370040/78289) / (290344/54638) = 4,727 / 5,314 = 0,89 
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Комментарий 

1 
О мошенничестве может свидетельствовать ситуация, когда 1 

оборачиваемость дебиторской задолженности резко возрастает 

или снижается. В первом случае велика вероятность того, что 

осуществляются манипуляции с выручкой от продаж, во втором 

- нельзя исключить, что дебиторская задолженность 

искусственно завышается. 

 
Показатель Динамика доли маржинальной прибыли в выручке GМI 

Формула расчета GMI = [(St-1 – COGSt-1)/COGSt] / (St-1/St) 

Где COGS - себестоимость реализованной продукции 

Норматив по 

Бенишу 

< 1,014 

Данные ООО GМI = [(54638 - 53387)/66976] / (54638/78289) = 0,019 / 0,698 = 0,028 

Комментарий Если темп снижения маржинального дохода больше единицы, то 

его доля в выручке от продаж сократилась. Соответственно, 

снизилось «качество» выручки и, как следствие, ухудшились 

перспективы компании на рынке. 

 
Показатель Динамика качества активов AQI 

Формула расчета AQI = [(1 – CAt + PPEt)/TAt]/[(1 -CAt-1 + PPEt-1)/ТAt-1] 

Где, СА- оборотные активы; РРЕ - основные средства; ТА - активы 

Норматив по 

Бенишу 

< 1,039 

Данные ООО AQI = [(1 - 641115 + 1050132)/1697895]/[1 - 542129 + 

650533)/1202459 = 0,241 / 0,091 = 2,649 

Комментарий Если темп роста качества активов превышает единицу, 

компания, вероятнее всего, увеличивает долю внеоборотных 

активов в совокупном объеме активов. Рост внеоборотных 

активов, не связанный с увеличением количества основных 

средств, может свидетельствовать о необоснованной 

капитализации расходов. 
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Показатель Динамика выручки SGI 

Формула расчета SGI = St/St-1 

Норматив по 

Бенишу 

<1,411 

Данные ООО SGI = 78289/54638 = 1,433 

Комментарий Сильный рост выручки формирует завышенные ожидания 

будущего роста у пользователей отчетности, оказывая 

дополнительное давление на менеджмент по достижению 

ожидаемых будущих показателей 

 
Показатель Динамика амортизационных отчислений DEPI 

Формула расчета DEPI = (Dt-1/Dt) / [(Dt-1 + PPEt-1)/(Dt + PPEt)] 

Где D - амортизация основных средств 

Норматив по 

Бенишу 

< 0,018 

Данные ООО DEPI = (8509/5727) / [(8509 + 650533)/(5727 + 1050132)] = 1,486 / 

0,625 = 2,378 

Комментарий Темп роста доли амортизационных отчислений в обычных 

условиях приблизительно равен единице. Следовательно, в 

случае резкого изменения данного показателя можно сделать 

вывод о вероятном мошенничестве в финансовой отчетности 

 
Показатель Динамика доли расходов на продажv в выnvчке SGAI 

Формула расчета SGAI = (SGAt/SGAt-1) / (St/St-1) 

Где SGA - расходы на продажу 

Норматив по 

Бенишу 

1,0 

Данные ООО SGAI = (4657/15271) / (78289/54638) = 0,305 / 1,433 = 0,213 

Комментарий Темп роста доли расходов в выручке компании не должен 

существенно отличаться от темпов роста продаж. Если же темп 

роста доли расходов, приходящихся на выручку от продаж, 

существенно отклоняется от единицы,то, скорее всего, у 

компании искажается либо себестоимость проданных товаров, 

либо выручка от продажи товаров 
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Показатель Динамика финансового левериджа LVGI 

Формула 

расчета 

LVGI = [(LTDt + CLt)/TAt] / [(LTDt-1 + CLt-1)/TAt-1] 

Где LTD - долгосрочные обязательства; CL - текущие 

обязательства; ТА - активы 

Норматив по 

Бенишу 

1, 0 

Данные ООО LVGI = [(95+1522618)/1697895] / [(69+153504)/542129] = 

0,897 / 2,128 = 0,422 

Комментарий Рыночная стоимость компании зависит от величины 

финансового рычага. С целью повышения рыночной 

стоимости руководство компании может искусственно 

занижать уровень финансового рычага, включая 

кредиторскую задолженность в состав прибыли. В таких 

случаях темпы роста финансового рычага будут существенно 

колебаться. 

 
Показатель Изменение оборотного капитала ТАТА 

Формула 

расчета 

ТАТА= (ЛСА- ЛС - (ЛСL - ЛCPLTD - ЛТD) - D&A) / ТAt 

Где СА - оборотные активы; С - денежные средства; CPLTL - 

текущая доля долгосрочных обязательств; D&A - амортизация 

основные средств и нематериальных активов 

Норматив по 

Бенишу 

Значение показателя должно приближаться к нулю, либо 

динамика должна быть устойчивой 

Данные ООО В связи с отсутствием дополнительных данных учтем данный 

индекс за 0 

Комментарий Показатель ТАТА отражает изменение оборотного капитала за 

вычетом изменения денежных средств и амортизации в 

соотношении с совокупными активами. Данный показатель 

помогает выявить манипуляции доходами или расходами в 

рамках принципа начисления 

 

Подставим получившееся данные в формулу: 

M-score = -4,84 + 0,89 х 0,920 + 0,028 х 0,528 + 2,649 х 

0,404 +1,433 х 0,892 +2,378х0,115 - 0,213 х 0,172 + 0 х 

4,679 - 0,422 х 0,327 

M-score = -4,84 + 0,82 + 0,01 + 1,07 + 1,28 + 0,27 - 0,04 + 0 - 

0,14 = -1,57 
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По мнению Бениша, индексы характеризуют риск 

возникновения фальсификации. Если M-score превышает 

установленное Бенишем граничное значение (-2.22), то это 

говорит о признаках фальсификации финансовой отчетности. Чем 

больше отклонение фактического значения от граничного, тем 

выше вероятность фальсификации. При должной автоматизации 

процесса расчетов этот аналитический способ становится 

удобным. 

Таким образом, можно сказать, что в отчетности ООО 

допущена фальсификация. 
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Приложение 3 

Анализ рисков компании на примере ПАО «МТС» 

ПАО «МТС», или публичное акционерное общество 

«Мобильные ТелеСистемы» одна из компаний, входящая в 

«большую четверку». представителей услуг мобильной и 

фиксированной связи, а также услугу интернета и услуг 

телерадиовещания. Помимо всего прочего, через свою дочернюю 

компанию АО «РТК» она предоставляет финансовые и банковские 

услуги. В рамках стратегии «ЗД» («Данные, Диджитализация и 

Дивиденды») компания стремится стать лидером на российском 

рынке ИТ решений, за счет предоставления услуг по передаче 

данных и мобильного интернета, и продвижения инновационных 

цифровых решений. Для этого «МТС» активно модернизирует свои 

сети до стандартов LTE-Advanced и LТЕ Advanced Pro, способными 

в пике передавать данные со скоростью до 700 Мбит с. В 2018 году 

начала пробные запуски сетей 5G. В работе с корпоративными 

клиентами поставляет различные решения в сфере интернета вещей, 

автоматизированного управления, сбора, обработки и хранения 

данных, мониторинга, навигации, охраны, информационной 

безопасности, электронного документооборота, а также облачные 

услуги под брендом #CloudМTS. 

Помимо всего, прочего компания в сотрудничестве с 

крупнейшими мировыми производителями телекоммуникационного 

оборудования тестирует и создает ПО, для внедрения технологий 5G 

и IoT. Количество рабочих мест, создаваемых компанией и её 

дочерними организациями, равно более чем 90 тысяч. 

Вместе со своими дочерними предприятиями (ПАО 

«МГТС», АО «РТК», ПАО «МТС-БАНК», ЗАО «МТС Армения») 

компания обслуживает более 100 миллионов абонентов в России, 

Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистане. Если 

сравнивать «МТС» с другими компаниями большой четверки, то 

наиболее близко по количеству абонентов приблизился «Мегафон» с 

75 млн абонентов. У «Билайн» и «Теле2» число абонентов 

составляет 55 и 42 млн человек соответственно.  

Если говорить про динамику оттока и притока абонентову, 

то наибольший прирост показывает компания «Теле2». С 2013 года 

компания смогла нарастить клиентскую ·базу более чем на 78%, или 

же на 18,6 млн. абонентов1. 
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Сравнивая среднюю стоимость предоставляемых услуг в 

месяц (ARPU), стоит отметить, что у «МТС» она составляет 333 

рубля, что немногим выше нежели у «Мегафон» и «Теле2», но ниже, 

чем у «Билай». 

Также нами был проведен маркетинговый анализ 

деятельности оператора сотовой связи «МТС». Подобный анализ 

позволяет оценить уровень конкурентоспособности продукции и 

самой организации, выделить ее сильные и слабые стороны. Данные 

для анализа внешней среды взяты из вторичных внешних и 

внутренних источников информации. SWОТ-анализ компании ПАО 

«МТС» представлен ниже. 

 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Лидер рынка по доле абонентов - 78 

млн абонентов (31% рынка) 

2. Один из крупнейших российских 

работодателей в России (работают около 27 

тысяч человек) 

3. Лидер рынка по количеству SIМ-карт 

(42% рынка) 

4. Свыше 15 миллионов пользователей 

доллара пользуются мобильными 

брендированными приложениями «МТС» 

5. Лидер· рынка мобильной связи по 

значениям общей выручки - выручки от 

мобильного бизнеса - 312,6 миллиарда, а 

также OIBDA 209,2 миллиарда рублей 

6. «МТС» является одной из компаний 

«голубых фишек» российского рынка 

акций 

7. Высокая рыночная стоимость компании 

(в 4,57 раз выше балансовой стоимости) 

1. Большая доля операционных 

расходов 

2. Долги значительно увеличились, 

но это за счёт покупки долей в новых 

компаниях для развития новых 

направлений бизнеса  

3. Отсутствие технологии eSim 

4. Высокая стоимость услуг 

5. ПАО «МТС» потеряло 1,7 млн. 

абонентов за год 

Возможности Угрозы 

1. Компания тестирует и внедряет 

новые технологии 5G, IQT, Big Data, 

«облачные технологии» и AI 

2. Большой потенциал роста у 

компании в направлении E-Commerce 

(электронной коммерции) 

1. Устаревание предоставляемых 

услуг и конкурентоспособности 

2. Потеря контроля над активами 

и деятельностью в странах 

присутствия 

3. Риск приобретений, 
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3. Увеличение доходов от сотовой связи 

(НДС, отмена внутреннего роуминга – 

пакет Яровой) 

4. «МТС» за 2018 год активно 

проявляла себя на рынке, покупая доли 

в других компаниях (Cloud Retail, ОАО 

«Сотовая связь Башкортостана», ООО 

«Система Капитал Менеджмент», 

инвестиции в компанию 

5. В декабре 2018 г. «МТС» вышла на 

рынок киберспорта на базе одного из 

ведущих киберспортивных клубов мира 

Gambit Esports 

инвестирования и слияния с 

другими компаниями 

4. Невозможность реализовать 

выгоды от инвестиций 

5. Невозможность успешно 

развивать сеть 

6. Экономическая и социальная 

нестабильность 

7. Политические риски 

8. Риски технологических сбоев 

9. Налоговые риски 

10. Продолжающееся снижение 

покупательной способности 

населения (переход на 

сравнительно «дешевого» 

оператора Tele2) 

 

ПАО «МТС», как и все компании, в процессе своей 

деятельности подвержена множеству рисков. В первую очередь, 

любая компания подвержена различным финансовым рискам. С 

целью выявления финансовых рисков нами был проведен анализ 

финансовой отчетности компании за 2016-2018 гг. (Приложение 

1) и были рассчитаны финансовые показатели, такие как 

показатели оценки эффективности использования средств 

компании, показатели для расчета степени финансовой 

устойчивости и финансового риска, показатели для оценки 

ликвидности и платежеспособности, показатели рентабельности 

и банкротства. Результаты расчетов показателей представлены в 

Приложении 2. 

В результате расчетов показателей была выявлена 

следующая динамика: 
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Наименование показателя 2018/2017 2017/2016 

Фондоотдача -1,3% 6,3% 

Оборачиваемость оборотных активов -21,5% -55,3% 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 9,5% -16,0% 

Период оборачиваемости дебиторской задолженности -8,7% 19,0% 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 29,1% -18,7% 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности 

-22,5% 22,9% 

Оборачиваемость запасов -20,0% 34,2% 

Период оборачиваемости запасов 25,0% -25,5% 

Коэффициент финансовой автономии (или 

независимости) 

-41,8% 8,1% 

Коэффициент финансовой зависимости 11,7% -2,1% 

 
Коэффициент платежеспособности -47,9% 10,4% 

Коэффициент маневренности собственного капитала 101,8% -22,2% 

Коэффициент текущей ликвидности (от 1 до 2-2,5) 17,6% 77,3% 

Коэффициент срочной ликвидности (от 0,5 до 0,8) 18,3% 86,5% 

Коэффициент абсолютной ликвидности (от О,15 до 

0,2-0,5) 

34,0% 239,2% 

Рентабельность продаж 11,9% 12,9% 

Рентабельность продукции 17,0% 16,4% 

Рентабельность активов -82,4% 24,7% 

Рентабельность собственного капитала -83,7% 18,8% 

Z - Модель Альтмана -44,13% 16,38% 

Коэффициент Бивера -54,2% 13,1% 

Рентабельность активов, % -82,4% 24,7% 
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Финансовый леверидж, % 92,1% -9,4% 

Коэффициент покрытия оборотных активов 

собственных оборотных средств 

-211,1% -85,1% 

Коэффициент текущей ликвидности 17,6% 77,3% 

Z - Модель Лиса -46,1% 37,3% 

 

Показатели эффективности использования средств 

организации свидетельствуют в целом о негативной динамике 

активов компании (снижение выручки на рубль ОС; 

оборачиваемости оборотных активов и запасов). Кроме того, 

период оборачиваемости кредиторской задолженности в 4 раза 

больше периода оборачиваемости дебиторской задолженности, 

что свидетельствует о том, что деньги приходят в компанию, но 

с кредиторами компания не расплачивается. Это также может 

привести к репутационным рискам (среди кредиторов) и потере 

потенциальных источников финансирования (отказ в 

финансировании). При этом кредиторы могут потребовать 

возврата долга и это может привести к риску банкротства - при 

этом компания потеряет собственный капитал в размере 107 428 

млн рублей. 

Более того, компания демонстрирует высокую степень 

финансовой зависимости, при этом значение этого показателя 

увеличивается (отрицательная динамика); снижается 

платежеспособность компании. Это свидетельствует о 

возможной попытке собственников снизить риски, т.к. при 

банкротстве капитал должен быть поделен между кредиторами, 

а собственный капитал компании низкий по сравнению с 

заемным капиталом. Также возникает риск кредиторской 

задолженности - риск кредиторов - высокая степень зависимости 

от заемного капитала. Кроме того, возникает риск 

неплатежеспособности, потому что данный коэффициент имеет 

отрицательную динамику (снижение на 48% в 2018 году). В 

таком случае кредиторы могут запросить выплаты долгов, и 

компания не сможет выплатить долги - в худшем случае ей 

придется объявить себя банкротом. Коэффициент 
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маневренности собственного капитала показывает, что имеет 

место иммобилизация (кредиторская задолженность не 

выплачивается поставщикам). 

Коэффициенты ликвидности демонстрируют 

положительную динамику и 2 из 3 коэффициентов входят в 

границы нормы. Это может говорить о том, что у компании 

отсутствует риск неликвидности. 
Рентабельность активов и собственного капитала 

демонстрируют отрицательную динамику, что может 

свидетельствовать об их низкой прибыльности. Кроме того, 

государство контролирует 2 из 4 показателей рентабельности - а 

именно: рентабельность продаж и реатабельность активов. 

Среднеотраслевые показатели зафиксированы в приказе ФНС от 

30.05.2007 (обновляется каждый год): «Общедоступные критерии 

самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков, 

используемые налоговыми органами в процессе отбора объектов 

для проведения выездных налоговых проверок. Для деятельности 

в области информации и связи рентабельность активов в 2018 

году должна быть 7., 4 %, а в 2017 году- 9,1%. По показателю 

рентабельности активов в 2018 году компания работала хуже, чем 

отрасль в среднем (2%), что свидетельствует о возникновении 

риска налоговой проверки. По итогам проверки в августе 2018 

года ПАО «МТС» были доначислены налоги, штрафы и пени в 

размере 596 млн руб. (реализация налогового риска). Данное 

решение обжаловано не было. 

Согласно модели Альтмана, Бивера и Лиса, на 2018 год 

для компании существует риск банкротства (согласно модели 

Альтмана, вероятность - 80- 100%). В таком случае размер риска 

компании будет равен величине собственного капитала - а 

именно 107 428 млн рублей. Соответствие нормативным 

значениям показателей банкротства представлено в таблице 

ниже. 
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Наименование 

показателя 

2018 2017 2016 

Коэффициент Z в 

модели Альтмана 

вероятность 

банкротства от 80 

до 100% 

вероятность 

банкротства от 80 

до 100% 

вероятность 

банкротства от 80 

до 100% 

Коэффициент 

Бивера 

кризисное неустойчивое неустойчивое 

Рентабельность 

активов, % 

неустойчивое нормальное нормальное 

Финансовый 

леверидж, % 

кризисное кризисное кризисное 

Коэффициент 

покрытия оборотных 

активов собственных 

оборотных средств 

 

неустойчивое 

 

кризисное 

 

кризисное 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

кризисное кризисное кризисное 

Коэффициент Z 

в модели Лиса 

вероятное 

банкротство 

финансово 

устойчивое 

вероятное 

банкротство 

 

По анализу ликвидности баланса организации можно 

сделать следующие выводы. 

 

Наименование показателя 2018 2017 2016 

A1 >П1 да да нет 

А2>П2 нет нет нет 

АЗ >ПЗ нет нет нет 

А4<П4 нет нет нет 
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Неравенство Al>Пl выполняется только в 2018 и 2017 

годах, что свидетельствует о платежеспособности организации 

на момент составления баланса. Неравенство А2>П2 не 

выполняется ни за один год, значит краткосрочные пассивы 

превышают быстро реализуемые активы и организация не может 

быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом 

несвоевременных расчетов с кредиторами. Невыполнение 

неравенства АЗ>ПЗ свидетельствует, что в будущем организация 

не может быть платежеспособной на период, равный средней 

продолжительности одного оборота оборотных средств после 

даты составления баланса. Невыполнение последнего условия 

свидетельствует о несоблюдении минимального условия 

финансовой устойчивости организации. Таким образом, анализ 

ликвидности баланса свидетельствует о риске 

неплатежеспособности компании и в случае, если кредиторы 

запросят долги, то компании придется объявить себя банкротом 

(размер риска компании будет равен величине собственного 

капитала- 107 428 млн рублей). 

Кроме того, компания подвержена и другим рискам, 

помимо финансовых. Так, например, ПАО «МТС» может быть 

подвержена инвестиционным рискам - в настоящий момент 

ПАО «МТС» активно инвестирует в другие компании и 

стартапы с целью цифровизации и диверсификации бизнеса. В 

частности, в 2019 году компания решила инвестировать 9,5 млн 

руб. в стартап30. Это может привести к риску потери 

инвестированных средств в размере 9,5 млн руб. 

Кроме того, в 2018 году компания заплатила штраф в 

размере 850 млн долларов США (59,1 млрд. рублей и 37 млрд 

рублей чистого убытка31) Министерству юстиции США за 

обвинение в даче взяток. Это свидетельствует о реализации 

репутационного риска (уровень доверия к компании снизился) и 

юридического риска. Также в 2018 году ФАС возбудила 

антимонопольное разбирательство и ПАО «МТС» было 

 
30 https://news.rambler.ru/other/43365054-mts-vybrala-19-startapov-dlya-

svoego-akseleratora/ 
31 https://novayagazeta.ru/articles/2019/03/12/79841-mts-zaplatit-po-

uzbekskomu-schetu 
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привлечено к административной ответственности по каждому из 

двух дел в размере 1 млн рублей. Это также является примером 

юридического риска. 

В рамках подписанного в 2016 году пакета законов 

«Яровой-Озерова» компании потребуется строительство 

дополнительных центров хранения, обработки и индексации 

данных, что приведет к увеличению капитальных расходов, 

надежную оценку которых произвести невозможно. В результате 

этого придется повысить цены на связь на 18%32 (для того чтобы 

окупить затраты), что может привести к оттоку клиентов 

(политический риск). Для сравнительной оценки размера риска 

можно использовать кейс потери клиентов АТ&Т - в результате 

повышения цен число их клиентов снизилось с 25,4 млн до 22,9 

млн. Если применить аналогичные расчеты к ПАО «МТС», то 

компания может потерять порядка 7,7 млн абонентов в 

результате увеличения стоимости услуг - средняя стоимость 

услуг может повыситься с 333 до 393 рублей, а компания может 

потерять порядка 3 млрд рублей выручки. 

Также одним из правовых рисков является риск 

изменения правил или регулирования, касающиеся роуминговых 

тарифов в России, которые могут негативно повлиять на 

финансовое положение результаты деятельности ПАО «МТС». 

Более того, одним из важнейших правовых рисков ПАО «МТС» 

является нарушение антимонопольного законодательства. 

Например, если будет признано, что ПАО «МТС» занимает 

доминирующее положение на каком-либо рынке и 

злоупотребляет им, Федеральная антимонопольная служба 

сможет налагать определенные ограничения на деятельность 

ПАО «МТС», в том числе влиять на тарифы ПАО «МТС» для 

абонентов. Правовые риски могут возникнуть и в результате 

изменения системы налогообложения. Также такая компания как 

«МТС», не защищена от риска технологических сбоев. Так, 

например, в работе мобильного оператора «МТС» в ХМАО 

произошёл сбой, связанный с обрывом волоконнооптических 

линий связи. Количество пользовательских отчетов о сбое на тот 

момент превысило 2,5 тыс. Около 75% абонентов фиксировали 

 
32 https://ria.ru/20191209/1562142242.html 
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сбои в работе мобильной сети, а около 8% - в работе мобильного 

интернета. 17% абонентов сообщили о сбоях во всех сервисах 

«МТС». Еще одним случаем реализации технологического риска 

может быть сбой в Крыму, при котором скорость мобильного 

интернета от «МТС» в Крыму резко упала. Это также может 

привести к репутационным рискам. В данном случае, помимо 

затрат на восстановление функций могут возникнуть затраты по 

компенсации для абонентов. Так, например, компания «Мегафон» 

заплатила порядка 20 млн рублей компенсации в результате 

крупного сбоя33. По аналогии, можно оценить размер риска ПАО 

«МТС» в 20 млн рублей. Также одним из репутационных рисков 

является потеря благоприятного имиджа бренда и неспособность 

компании привлечь новых и удержать имеющихся абонентов 

(потеря доли рынка и снижение доходов). 

Кроме того, у ПАО «МТС» может возникнуть 

операционный риск, поскольку на российском рынке, по-

прежнему "блуждает" огромное количество сим-карт, которые 

не зарегистрированы на какое-нибудь физическое лицо. 

Государство предполагает задействовать операторов сотовой 

связи для решения данного вопроса. Это может привести к 

дополнительным издержкам компании. 

Также у компании может возникнуть отраслевой риск, 

заключающийся в росте конкуренции на рынках присутствия, 

который может привести к снижению операционной прибыли и 

сокращению доли рынка, а также к изменению политики 

ценообразования, политики в области маркетинга и 

предоставления услуг. 

У компании существует риск снижения стоимости акций: 

политическая и государственная нестабильность  в  России  и  

странах  присутствия ПАО «МТС» может иметь существенные 

негативные последствия для бизнеса ПАО «МТС», финансового 

положения, результатов деятельности и стоимости аю ий. 

Например, в случае потери своей украинской дочерней 

компании ПАО «МТС» может потерять порядка 19,8 млн 

абонентов и бизнес стоимостью 1,.2-1,З млрд долларов. 

 
33 https://rg.ru/2017/05/21/rossiianam-kompensiruiut-poteriu-sviazi-iz-za-

masshtabnoj-avarii.html 
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Компания решила нивелировать данный политический риск34 

путем продажи «Vodafone Украина» за 734 млн долларов 

дочерней компании азербайджанского мобильного оператора 

«Bakcel1» ООО«Telco Solutions and Investments». 

Также одним из финансовых рисков является то, что 

существенная часть расходов, затрат и финансовых обязательств 

ПАО «МТС», включая капитальные затраты и заимствования 

(кредиты и еврооблигации), номинированы в долларах США 

и/или евро, в то время как большая часть доходов ПАО «МТС» 

выражена в местной валюте стран, в которых осуществляется 

операционная деятельность ПАО «МТС» (валютный риск). 

Помимо этого, существует и инфляционный риск. Резкий рост 

инфляции может привести к росту расходов и негативно 

отразиться на результатах деятельности «МТС». Российская и 

украинская экономики исторически характеризовались 

высокими темпами инфляции, которая в последние годы 

подстёгивалась ослаблением национальных валют, 

ограничениями во внешней торговле и ростом цен на 

продовольственные товары. 

Кроме того, одним из стратегических рисков является 

устаревание предоставляемых услуг и потеря 

конкурентоспособности. Однако, компания предпринимает все 

усилия по нивелированию данного риска - инвестирует в 

современные технологии (интернет вещей, облачные 

технологии, машинное обучение и другие) и вкладывается в 

стартапы. Также к стратегическим рискам ПАО «МТС» можно 

отнести сложности с оперативным управлением вновь 

приобретенных компаний (может препятствовать продолжению 

развития и росту рентабельности компании), слияния с другими 

компаниями (может создавать риски для бизнеса ПАО «МТС») и 

неспособность развивать дополнительные источники доходов и 

предоставлять новые конкурентоспособные услуги 

(отрицательные последствия для бизнеса). 

Компания также подвержена рискам, связанным с 

деятельностью эмитента: формирующиеся рынки РФ, Украины 

 
34 https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/25/817044-mts 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/25/817044-mts
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и других стран СНГ подвержены большему количеству рисков; 

мажоритарный акционер своими голосами имеет возможность 

определять отдельные решения органов управления ПАО 

«МТС»; невозможность успешно развивать свою сеть или 

интегрировать приобретаемые компании (компания не сможет 

расширять свою абонентскую базу и поддерживать 

рентабельность); невозможность развивать беспроводные услуги 

4G и 5G·, потеря или ограничение пропускной способности сети 

радиочастот; необходимость вносить значительную плату за 

использование радиочастотного спектра; неспособность 

выполнения условия лицензий ПАО «МТС» или невозможность 

продлить сроки имеющихся лицензий или получить новые 

лицензии; невозможность с наименьшими затратами 

подключаться к другим телекоммуникационным операторам; 

невозможность реализовать выгоды от инвестиций и 

волатильность рыночной цены акций. 

Таким образом, проведя анализ рисков компании ПАО 

«МТС» можно сделать вывод о том, что наибольшим риском для 

компании является риск банкротства - в случае его наступления 

собственники потеряют порядка 107 млрд рублей. Также одним 

из важнейших рисков является политические риски, поскольку 

компания представлена в нескольких странах - размер потерь от 

бизнеса в одной из стран (в Украине) является 1,2-1,3 млрд 

долларов. Для снижения негативных последствий всех 

вышеописанных рисков компания развивает собственную 

систему риск-менеджмента. 
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Бухгалтерский баланс ПАО «МТС» 

Наименование показателя 2018 2017 2016 

Актив    

I Внеоборотные активы    

Нематериальные активы 13 421 11 674 12 586 

Расходы на заключение контрактов с абонентами 16 798   

Неисюпочительные права на использование активов 44 871 41 989 37 392 

Основные средства 173 851 167 765 173 143 

Активы в форме права пользования 110 331   

Незавершенные капитальные вложения 21 745 14 582 11 691 

Финансовые вложения в уставные капиталы дочерних 

и ассоциировшшых предприятий 

283 323 225 354 216 868 

Прочие финансовые вложения 32 241 22 562 56 240 

Прочие внеоборотные активы 7 100 9 731 11 927 

Итого по разделу I 703 681 493 657 519 847 

П Оборотные активы    

Запасы 460 376 505 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

4894 4433 3711 

Дебиторская задолженность 30502 32647 26623 

Прочие финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

35996 54228 9794 

Денежные средства и денежные эквиваленты 69147 16613 6277 

Прочие оборотные активы 131 41 115 

Итого по разделу II 141130 108338 47025 

Баланс 844811 601995 566872 
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Пассив    

ПI Капитал и резервы    

Уставной капитал 200 200 200 

    

Собственные акции, выкупленные у акционеров -4   

Добавочный капитал (без переоценки) 7 349 10 230 10 167 

Накопленный прочий совокупный доход (расход) 444 -7 300 -4 138 

Резервный капитал 31 31 31 

Нераспределенная прибыль 99 408 128 465 108 398 

Итого по разделу ПI 107 428 131626 114 658 

IV Долгосрочные обязательства    

Заемные средства 428 386 290 584 305 895 

Отложенные налоговые обязательства 14 291 13 495 15 100 

Оценочные обязательства 2 573 917 1 092 

Кредиторская задолженность 2 773 1 599 4 036 

Обязательства по аренде 107 889   

Контрактные обязательства 195   

Доходы будущих периодов  168 206 

Итого по разделу IV 556107 306 763 326 329 

V Краткосрочные обязательства    

Заемные средства 42 449 88 710 63 454 

Кредиторская задолженность 52 985 69 910 56 900 

Обязательства по аренде 8 256   

Контрактные обязательства 16 851   
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Доходы будущих периодов  2 604 2 207 

Оценочные обязательства 60 735 2 382 3 324 

Итого по разделу V 181276 163 606 125 885 

Баланс 844 811 601 995 566 872 

Отчет о финансовых результатах 
Наименование показателя 2018 2017 2016 

Выручка 331 236 323 793 314 325 

Себестоимость продаж -157 826 -161311 -161 395 

Валовая прибыль 173 410 162 482 152 930 

Коммерческие расходы -46 725 -48 117 -48 182 

Управленческие расходы -32 427 -32 053 -33 970 

Прибыль от продаж 94 258 82 312 70 778 

Проценты к получению 8 957 4 340,00 24 702 

Проценты к уплате -33 029 -30 627 6 335 

Процентный расход по обязательствам по аренде -10 031   

Доля в чистой прибыли дочерних и ассоциированных 

предприятий 

25 870 19 765 -31 493 

Прочие доходы 15 827 17 605 37 258 

Прочие расходы -81 550 -11 296 -45 595 

Прибыль до налогообложения 20 302 82 099 61985 

Текущий налог на прибьшь -12 369 -13 772 -9 026 

в т.ч. постоянные налоговые (активы) / обязательства 6 769 -3 521 3 247 

Изменения отложенных налоговых обязательств 176 761 -1 843 

Изменения отложенных налоговых активов 1 364 112 -238 

Налог на прибыль и налоговые санкции прошлых лет -313 -137 -219 
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Чистая прибыль отчетного периода 9160 69 063 50 659 

Справочно    

Результат от прочих операций, не включаемых в 

чистую прибыль периода 

7 744 -3 162 -3 

Совокупный финансовый результат периода 16 904 65 901 50 656 

Базовая прибыль на акцию, руб. 4,58 34,56 25,14 

Разводненная прибыль на акцию, руб. 4,58 34,56 25,12 

 

Финансовые показатели 

Обобщающие показатели оценки эффективности 

использования средств организации 

 
Наименование показателя 2018 2017 2016 

Фондоотдача 1,91 1,93 1,82 

Оборачиваемость оборотных активов 2,35 2,99 6,68 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 10,86 9,92 11,81 

Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
33,15 36,30 30,49 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 2,98 2,31 2,84 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
120,86 156,02 126,92 

Оборачиваемость запасов 343,10 429,02 319,59 

Период оборачиваемости запасов 1,05 0,84 1,13 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лавренчук Е.Н., Кирпищиков Д.А.|| 159 

Относительные показатели платежеспособности для 

оценки ликвидности 

 

Показатели для расчета степени финансовой 

устойчивости и финансового риска 

 

Наименование показателя 2018 2017 2016 

Коэффициент финансовой автономии (или 

независимости) 

0,13 0,22 0,20 

Коэффициент финансовой зависимости 0,87 0,78 0,80 

Коэффициент платежеспособности 0,15 0,28 0,25 

Коэффициент маневренности собственного 

капитала 

-5,55 -2,75 -3,53 

 

Расчет показателей рентабельности 

 
Наименование показателя 2018 2017 2016 

Рентабельность продаж 0,28 0,25 0,23 

Рентабельность продукции 0,60 0,51 0,44 

Рентабельность активов 0,02 0,14 0,11 

Рентабельность собственного капитала 0,09 0,52 0,44 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 2018 2017 2016 

Коэффициент текущей ликвидности (от 1 до 2-2,5) 0,78 0,66 0,37 

Коэффициент срочной ликвидности (от 0,5 до 0,8) 0,75 0,63 0,34 

Коэффициент абсолютной ликвидности (от 0,15 до 0,2-

0,5) 

0,58 0,43 0,13 
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Расчет показателей банкротства 

 

Показатели банкротства по модели Альтмана 

 

Нормативные значения показателей по модели Бивера 

Наименование показателя Благоприятное 5 лет до 

банкротства 

1 год до 

банкротства 

Коэффициент Бивера 
0,4 – 0,45 

от 0,17 до 

0,3 
-0,15-0,16 

Рентабельность активов, % 6-8 2-5 -22 до 1 

Финансовый леверидж, % <37 <50 <80 

Коэффициент покрытия 

оборотных активов 

собственных оборотных 

средств 

0,40 <0,3 <0,06 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
<3,2 <2 <1 

Показатели банкротства по модели Бивера 

Наименование показателя 2018 2017 2016 

Коэффициент Бивера 0,13 0,27 0,24 

Рентабельность активов, % 2,40 13,64 10,93 

Финансовый леверидж, % 686,4 357,4 394,4 

Наименование показателя 2018 2017 2016 

Х1 0,17 0,18 0,08 

Х2 0,12 0,21 0,19 

Х3 0,02 0,14 0,11 

Х4 0,13 0,22 0,20 

Х5 0,39 0,54 0,55 

Z 0,91 1,63 1,40 
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Коэффициент покрытия оборотных активов 

собственных оборотных средств 

0,24 -0,21 -1,44 

Коэффициент текущей ликвидности 0,78 0,66 0,37 

 

Показатель банкротства по модели Лиса 

 

Наименование показателя 2018 2017 2016 

Х1 0,17 0,18 0,08 

Х2 0,02 0,14 0,11 

Х3 0,12 0,21 0,19 

Х4 0,15 0,28 0,25 

Z 0,02 0,04 0,03 

 

Расчет ликвидности баланса 

 
Наименование показателя 2018 2017 2016 

А1 наиболее ликвидные активы 105 143 70 841 16 071 

А2 быстрореализуемые активы 30 502 32 647 26 623 

АЗ медленно реализуемые активы 35 987 37 497 30 954 

А4 труднореализуемые активы 703 681 493 657 519 847 

П1 наиболее срочные обязательства 52 985 69 910 56 900 

П2 краткосрочные пассивы 42449 88 710 63 454 

ПЗ долгосрочные пассивы 616 842 311 749 331 860 

П4 постоянные пассивы 107 428 131 626 114 658 
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