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Рисунок 2 – Функциональная схема 
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В результат анализа работ российских ученых в области определения и оценки рисков пред-

приятия автором выделено четыре группы рисков, по которым будут проводиться дальнейшие ис-
следования: финансовые риски; производственные риски; кадровые риски; управленческие риски. В 
каждой группе рисков определен ряд основных показателей для оценки риска по каждой группе от-
дельно и агрегированная. 

Финансовые риски 
Для определения уровня финансовых рисков планируется использование ряда основных ко-

эффициентов. 
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств (кдпзс) интересен в отношении 

предприятий, привлекающих средства других юридических или физических лиц на длительный срок. 
Общая формула: КДПЗС = Долгосрочные пассивы/(Долгосрочные пассивы + Собственный капитал) 
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Коэффициент концентрации заемного капитала (ккзк) оценивается в случае его снижения, а 
сумма коэффициента концентрации заемного капитала и коэффициента концентрации собственного 
капитала равняется единице. Чем ниже этот показатель, тем меньшей считается задолженность холдинго-
вой компании или ее дочернего предприятия и тем более стойким будет его финансовое состояние. 

Общая формула: ККЗК = Собственный капитал/Заемный капитал 
Коэффициент текущей ликвидности (ктл). Коэффициент отражает способность компании по-

гашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель 
больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Коэффициент текущей ликвидности харак-
теризуют платежеспособность предприятия не только на данный момент, но и в случае чрезвычай-
ных обстоятельств. 

Общая формула: КТЛ = Оборотные активы,/Текущие обязательства 
Коэффициент быстрой ликвидности (кбл). Он сходен с коэффициентом текущей ликвидности, 

но отличается от него тем, что в состав используемых для его расчета оборотных средств включают-
ся только высоко – и средне ликвидные текущие активы (деньги на оперативных счетах, складской 
запас ликвидных материалов и сырья, товаров и готовой продукции, дебиторская задолженность с 
коротким сроком погашения). 

Общая формула: КБЛ = (cтр.1240 Форма 1 + стр.1250 Форма 1 + стр.1260 Форма 1)/(стр.1500 
Форма 1 - стр.1530 Форма 1 - стр.1540 Форма 1) 

Доля оборотных средств в активах (досва). Как показатель используется для сравнительного 
анализа предприятий одной отрасли в части формирования оборотных активов. Характеризует нали-
чие оборотных средств во всех активах предприятия. Источником данных служит бухгалтерский ба-
ланс компании. 

Общая формула: ДОСВА = Оборотные средства/Все активы 
Производственные риски 

1. Производительность труда, тыс.руб. Каждый работодатель мечтает, чтобы нанятый им персонал 
выполнял как можно больший объём работы за меньший отрезок времени. Для усреднённого 
расчёта эффективности работы трудового коллектива используются показатели производитель-
ности труда. 
П=О/Ч, где О – объем работы в единицу времени; Ч – число работников. 

2. Фондоотдача экономический показатель, характеризующий уровень эффективности использова-
ния основных производственных фондов предприятия, или отрасли. 
Фондоотдача = Выручка / Основные средства 

3. Материалоотдача показывает, сколько продукции вырабатывается из единицы сырья. Чем лучше 
используется сырье, материалы и другие материальные ресурсы, тем выше материал отдача. 
Материалоотдача = Стоимость выпущенной продукции за год /Материальные затраты 

4. Коэффициент износа основных средств показывает уровень изношенности основных производ-
ственных средств. Чем он меньше, тем лучше физическое состояние производственного имуще-
ства предприятия. Коэффициент износа, как правило, рассчитывается на определенную дату. 
Обычно берут начало и конец минувшего года. 

, 

где стр.190 гр.3, стр.180 гр.3 – строки Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5) на 
начало отчетного периода. 
5. Коэффициент обновления оборудования 

 

где стр.180 гр.4 и стр.180 гр.6 - строки Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5), колонки 
поступления и на конец отчетного периода. 
6. Коэффициент выбытия это стоимость основных промышленно-производственных фондов, вы-

бывших с предприятия в данном отчетном периоде деленная на стоимость основных промыш-
ленно-производственных фондов, имеющихся на предприятии в наличии на начало этого отчет-
ного периода. 

оос= 

стр.180 гр.4 

стр.180 гр.6 
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ос = 

стр.180 гр.5 

стр.180 гр.3 

где стр.180 гр.5 и стр.180 гр.3 - строки Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5), 
колонки выбывания и на начало отчетного периода. 

Кадровые риски 
1. Среднесписочная численность работников это суммированная численность списочного состава 

сотрудников предприятия за каждый месяц календарного года, разделенная на двенадцать. Этот 
показатель необходим для расчета налогообложения, а также для учета статистических данных.  

2. Доля сотрудников с высшим образованием  - отношение количества сотрудников с высшим об-
разованием к общему количеству работников. 

3. Выплаты социального характера работников за отчетный период - это предоставляемые работ-
никам в денежной и натуральной формах компенсации и социальные льготы на лечение, проезд, 
трудоустройство и другие цели. 

4. Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период - часть национальной при-
были, что распределяется между работниками компаний согласно количеству и качеству их тру-
да, и используется в целях личного потребления. 
Управленческие риски 
Управленческие расходы – это затраты на управление организацией, не связанные непосред-

ственно с производственным процессом.  
Заключение 
Были сделаны следующие основные выводы, на основе которых будет строиться дальнейшая 

работа по проектированию и реализации информационной системы оценки рисков производственно-
го предприятия: 
1. во внимание будут приниматься только внутренние риски предприятия, т.к. они проще измеря-

ются, учитываются и являются управляемыми, а также оказывают большее влияние на деятель-
ность предприятия; 

2. риски предприятия разделены на четыре основные группы: финансовые, производственные, кад-
ровые, управленческие; 

3. отобраны основные показатели для каждой группы, на основе которых будут построены модели 
для оценки риска на основе деревьев принятия решений. Далее оценки по каждой группе рисков 
будут «свернуты» в одну интегральную оценку, которая будет показывать общий уровень риска 
предприятия, негативное значение которого может поставить предприятие на грань банкротства. 
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