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К информативности бухгалтерской финан-
совой и управленческой отчетности промышлен-
ных предприятий предъявляются повышенные
требования в связи с использованием данных
для принятия управленческих решений. В усло-
виях сегментирования бизнеса и выделения от-
дельных информационных блоков в отчетнос-
ти1, отражения в отчетности оценок в соответ-
ствии с международными стандартами2, форми-
рования информации о производственных про-
цессах и выполнении производственной програм-
мы3 менеджмент предприятий проводит актив-
ную учетную политику по выявлению и отра-
жению в отчетности информации о рисках. Боль-
шой проблемой риск-менеджмента выступает не
только процедура выявления, но и идентифика-
ции рисков, особенно в рамках конкретной от-
расли экономики4. В этой связи нами предлага-
ется методический подход по идентификации
рисков на примере предприятия, осуществляю-
щего свою деятельность в сфере производства
строительных материалов.

Построение системы показателей идентифи-
кации рисков применительно к организации про-
изводства строительных материалов основыва-
ется на следующих принципах:

1. Система показателей должна содержать две
группы показателей: первая группа - ключевые
показатели рисков, характеризующие относитель-
ное отклонение ключевых показателей составля-
ющих предпринимательской деятельности - “Фи-
нансы”, “Клиенты и внешнее окружение”, “Внут-
ренние бизнес-процессы” - от плановых значе-
ний и их взаимное влияние; вторая группа -
справочные показатели, являющиеся факторами,
определяющими ключевые показатели составля-
ющих предпринимательской деятельности (прин-
цип выделения ключевых и справочных показа-
телей).

2. Построение системы показателей должно
осуществляться по составляющим деятельности
“сверху вниз”: сначала формируются показате-
ли, относящиеся к составляющей “Финансы”,
затем к составляющим “Клиенты и внешнее ок-
ружение” и “Внутренние бизнес-процессы”
(принцип вертикального формирования систе-
мы показателей).

3. В каждую группу системы показателей
должны входить показатели двух классов: пер-
вый класс - базовые показатели (базовое звено),
общие для различных промышленных предпри-
ятий, без учета особенностей конкретного пред-
приятия; второй класс - индивидуальные пока-
затели конкретного предприятия (принцип ба-
ланса базовых и индивидуальных показателей).

4. Система показателей должна быть откры-
той для дополнения новыми показателями, оп-
ределяемыми в процессе ее использования (прин-
цип открытой системы).

5. Включаемые в систему показатели долж-
ны отражать: отклонение от планируемого каче-
ства достижения целевой функции в каждой из
составляющих предпринимательской деятельно-
сти; рычаги, характеризующие чувствительность
одних показателей к изменению других; факто-
ры, определяющие ключевые показатели в каж-
дой из составляющих; реализовавшиеся риски и
риски, возможность реализации которых высока
(принцип факторного анализа взаимного влия-
ния рисков).

В соответствии с этими принципами можно
построить систему показателей идентификации
рисков (рис. 1).

Предложенные принципы ориентированы
на выявление факторов, оказывающих влия-
ние на ключевые показатели идентификации
рисков через систему рычагов. Показатели, от-
ражающие отклонение от планируемого каче-
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ства достижения целевой функции в каждой
из составляющих, рассматриваются как глав-
ные ключевые показатели, а показатели, отра-
жающие рычаги, - как вспомогательные клю-
чевые показатели.

Расчет системы показателей идентификации
рисков организации производства строительных
материалов можно представить следующим об-
разом (табл. 1).

Предложенный подход апробирован на при-
мере ЗАО “Марийский завод силикатного кир-
пича”. Произведем анализ финансового состоя-
ния предприятия на основании исходных дан-

ных (табл. 2, 3, 4). В этих таблицах представле-
ны показатели за 9 месяцев 20ХХ г.

Анализ показателей, позволяющих иденти-
фицировать риски предприятия, свидетельствует:

1. Показатели группы “Финансы” - коэф-
фициент устойчивого роста является главным в
данной группе, за все месяцы показатель имел
тенденцию к увеличению, с января по август
значения составили от 1,94 до 8,98, соответствен-
но, только за июнь показатель является отрица-
тельным, так как исследуемое предприятие вып-
латило дивиденды участникам за предшествую-
щий год. Финансовые рычаги тоже имеют тен-

Рис. 1. Система показателей идентификации рисков производства строительных материалов
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№ 
п/п 

Наименование  
показателей Характеристика показателя Формула расчета 

1 2 3 4 
Финансы 

1 Относительное 
отклонение ко-
эффициента ус-
тойчивого роста 

Данный коэффициент показывает, 
какими темпами увеличивается 
собственный капитал за счет фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти, а не за счет привлечения до-
полнительного акционерного ка-
питала 

КУP = (Чистая прибыль - Общая сумма выплачиваемых дивиден-
дов) / Собственный капитал 

Рычаг объема реализации - пока-
зывает, на сколько процентов  
изменится коэффициент устойчи-
вого роста при снижении объема 
реализации на 1 % 

OP
KR YP

OP 


 , 

где δОР - относительное отклонение общего объема реализации от 
планового значения 

Рычаг отклонения объема постав-
ки показывает, на сколько процен-
тов изменится коэффициент ус-
тойчивого роста при снижении  
относительного суммарного  
отклонения реальных объемов  
поставки от плановых значений  
на 1 % 


 




OП
KR YP

OП , 

где ОП  - относительное суммарное отклонение реальных объ-
емов поставки от плановых значений 

2 Финансовые 
рычаги 

Рычаг рентабельности производст-
ва показывает, на сколько процен-
тов изменится коэффициент ус-
тойчивого роста при снижении 
рентабельности продаж на 1 % 

ПР

YP
ПР P

KRР



 , 

где δРПР - относительное отклонение рентабельности производства; 
δКУР - коэффициент устойчивого роста 

3 Рентабельность 
деловой актив-
ности 

Характеризует эффективность  
использования предприятием 
имеющихся в распоряжении ос-
новных средств 

К
ВОК  , 

где В - выручка от реализации продукции; 
К - капитал предприятия (организации): основной капитал,  
материальные оборотные средства, нематериальные активы, 
фонды обращения. 

4 Коэффициент 
реинвестирова-
ния 

Показывает, какая часть чистой 
прибыли была вложена в предпри-
ятие после выплаты дивидендов 

 

прибыльЧистая
прибыльованнаяРеинвестирК   

Клиенты и внешнее окружение 
5 Относительное 

отклонение 
объема реализа-
ции 

При анализе выполнения плана  
по объему реализации продукции 
производят сравнения фактическо-
го объема реализации продукции  
с плановым объемом и определяют 
абсолютное отклонение от плана  
и процент выполнения плана 

 

Относительное отклонение от плана %100
РППлан
РПФакт

 

Внутренний рычаг маркетинговых 
затрат показывает, на сколько про-
центов изменится объем реализа-
ции при увеличении затрат  
на маркетинг  

М
МЗ З

ОРR



 , 

где δЗМ - относительное отклонение маркетинговых затрат  
от планового значения 

Операционный рычаг показывает, 
на сколько процентов изменится 
прибыль от продаж при изменении 
объема реализации на 1 % 

ОР
ПR ПР

ОП 
 , 

где δППР - относительное отклонение прибыли от продаж  
от планового значения 

6 Рычаги для 
оценки внешне-
го окружения и 
клиентов 

Результирующий рычаг маркетин-
говых затрат показывает, на сколь-
ко процентов изменится прибыль 
от продаж при увеличении затрат 
на маркетинг на 1 % 

М

ПР
РМЗ З

ПR



 , 

где между предлагаемыми рычагами существует связь:  
RРМЗ = RМЗ · RОП 

 

Таблица 1. Характеристика показателей идентификации рисков
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№ 
п/п 

Наименование  
показателей Характеристика показателя Формула расчета 

1 2 3 4 
Снабжение 

7 Относительное 
отклонение 
объема постав-
ки от планового 
значения 

При анализе выполнения плана  
по объему поставок материалов 
производят сравнения фактическо-
го объема поставок материалов с 
плановым объемом и определяют 
абсолютное отклонение от плана и 
процент выполнения плана 

 
Относительное отклонение от плана = 

%100
ПМПлан
ПМФакт

 

Рычаг объема брака при снабже-
нии производства показывает,  
на сколько процентов изменится 
объем брака при изменении объе-
мов снабжения производства 

ОС
ОБСRОБ 


  
8 Рычаги снабже-

ния 

Рычаг затрат на планирование и 
подготовку заказа на поставку ма-
териалов показывает, на сколько 
процентов изменится сумма затрат 
на поставку материалов на произ-
водство при изменении объема 
производства 

ВП
ПМRЗП 


  

Производство 
9 Значительное 

отклонение  
рентабельности 
производства 

Коэффициент показывает, сколько 
рублей прибыли предприятие  
имеет с каждого рубля, затрачен-
ного на производство и реализа-
цию продукции 

R = 

продукцииреализациюивопроизводстназатратСумма
продукцииреализацииотПрибыль  

 
Рычаг производительности труда 
характеризует эффективность про-
изводительной деятельности в те-
чение определенного времени 

W = 

ьЧисленност
продукциинойпроизведенОбъем

 

10 Рычаги  
процесса  
производства 

Рычаг доли объема брака показы-
вает, на сколько процентов изме-
нится объем брака при изменении 
объемов производства готовой 
продукции 

ВП
ОБСRОБ 


  

  Рычаг недоиспользования обору-
дования показывает, на сколько 
процентов изменится фактически 
произведенная продукция при дей-
ствующей производственной 
мощности оборудования 

Кисп.обор =  

%
мощностьвеннаяПроизводст

выпускаобъемаФакт 100  

Сбыт 
11 Относительное 

отклонение объ-
ема сбыта от 
планового зна-
чения 

При анализе выполнения плана  
по объему реализации продукции 
производят сравнения фактическо-
го объема сбыта продукции с пла-
новым объемом и определяют  
абсолютное отклонение от плана  
и процент выполнения плана 

 
Относительное отклонения от плана = 

%100
РППлан
РПФакт

 

Рычаг объема брака при сбыте  
показывает, на сколько процентов 
изменится объем брака при изме-
нении объемов реализации  
продукции  

РП
ОБСRОБ 


  
12 Рычаги процес-

са сбыта 

Рычаг затрат на планирование  
и подготовку заказа на сбыт пока-
зывает, на сколько процентов из-
менится сумма затрат на реализа-
цию продукции при изменении 
объема брака производства 

бракаОбъем
выпускатьСебестRЗП 


  

 

Окончание табл. 1
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денцию к росту, исключая показатели за июнь,
что также является следствием выплаты диви-
дендов. Самые низкие значения наблюдаются в
августе, что свидетельствует о чувствительности
показателя устойчивого роста к изменению объе-
мов поставки материалов и объема сбыта готовой
продукции. Наибольшая чувствительность коэф-
фициента устойчивости происходит от измене-
ния показателя рентабельности производства. Та-
ким образом, риск нехватки собственных ресур-
сов проявляется в июне, на что предприятие гра-
мотно реагирует, учитывая сезонность продукции,
предполагает самый высокий уровень продаж на
летние месяцы. При этом предшествующий ко-
эффициенту устойчивого роста показатель рента-
бельности деловой активности также имеет в фев-
рале самое низкое значение, а в августе - самое
высокое. Коэффициент реинвестирования рассчи-
тан только в июне, так как дивиденды на пред-
приятии выплачиваются раз в год.

2. Показатели группы “Клиенты и внешнее
окружение” - ключевым является значение от-
носительного объема реализации продукции, ко-

торый за весь рассматриваемый период превы-
сил 100 %, что уже говорит о превышении объе-
мов реализации над запланированными показа-
телями. При этом минимальным значение было
в мае, что свидетельствует о риске спада реали-
зации продукции, спроса, а также о внешнем
региональном риске - закрытии федеральной
трассы, которая является основным подъездом к
предприятию. Максимального значения показа-
тель достигает в июне. При анализе данной груп-
пы рычаги маркетинговых затрат являются оп-
ределяющими. Максимального значения внут-
ренний рычаг маркетинговых затрат достигает в
июне, что говорит о наибольшем влиянии изме-
нения затрат на маркетинг на объем реализации.
Операционный рычаг минимального уровня до-
стигает в январе, что является показателем ми-
нимального значения прибыли от продаж, а зна-
чит, и риском снижения сбыта продукции.

3. Показатели группы “Внутренние бизнес-про-
цессы - Снабжение” - ключевым является значе-
ние отклонения объема поставки от планового зна-
чения материалов, это аналогично показателю объема

Рис. 2. Управляющие воздействия на конечные финансовые риски предприятия производства
строительных материалов
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реализации за весь анализируемый период, что пре-
высило 100 %. Максимальное значение наблюдает-
ся в январе, что говорит о риске незапланирован-
ных закупок материалов для производства или о
некачественных поставках данных материалов. Пред-
шествующий показатель - рычаг объема брака си-
ликатного кирпича - максимальным значением в
июле свидетельствует о риске возможных сбоев в
производстве вследствие поставок некачественных
материалов для производства силикатного кирпича.
Рычаг объема брака газосиликатных блоков макси-

мальное значение показал в мае, что также является
вероятностью риска поставки некачественных ма-
териалов для производства газосиликатных блоков.
Рычаг затрат на планирование и подготовку заказа
на поставку материалов в производство самое низ-
кое значение показал в апреле (-500), что говорит о
высоком риске незапланированных поставок мате-
риалов в производство и, как следствие, о риске
сбоя в производстве.

4. Показатели группы “Внутренние бизнес-
процессы - Производство” - ключевым является

Рис. 3. Процесс управления рисками на предприятиях производства строительных материалов 
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отклонение рентабельности производства, мини-
мальное значение которого достигается в янва-
ре, что говорит о риске спада спроса на продук-
цию и о риске увеличения постоянных издер-
жек. Рычаг производительности труда достигает
низкого значения в январе, что рисково для пред-
приятия в данном месяце, так как существует
риск текучести кадров на время спада объема
произведенной продукции. Рычаг доли объема
брака силикатного кирпича максимальным яв-
ляется в июле, а по газосиликатным блокам в
июне, что говорит о риске производства некаче-
ственной продукции и, как следствие, потере сбы-
та и репутации предприятия. Рычаги недоисполь-
зования оборудования при производстве сили-
катного кирпича и газосиликатных блоков ми-
нимального значения достигают в январе, что
также является риском сбоев в производствен-
ном процессе.

5. Показатели группы “Внутренние бизнес-
процессы - Сбыт” - ключевым является относи-
тельное отклонение объема сбыта от планового
значения, минимальное значение который при-
нимает в июне, что говорит о риске спада запла-
нированных объемов сбыта готовой продукции
предприятия и, как следствие, потере прибыли.
Предшествующим показателем выступает рычаг
объема брака при сбыте готовой продукции, мак-
симальным данный показатель является в апре-
ле и говорит о наибольшем риске реализации
брака покупателям, следствием этого будет по-
теря репутации и объемов сбыта предприятия.
Рычаг затрат на планирование и подготовку за-
казов на сбыт максимального значения достига-

ет в сентябре, следствием этого будет являться
риск производства брака готовой продукции.

Рассмотрев систему показателей идентифи-
кации рисков на представленном примере, мож-
но систематизировать перечень воздействий на
конечные финансовые риски для аналогичных
предприятий (рис. 2).

Выявленные результаты воздействия на уп-
равление рисками позволяют проиллюстрировать
следующий вывод для предприятий производ-
ства строительных материалов (рис. 3).

Таким образом, выполненные расчеты и пред-
ложенная модель могут быть использованы в
управлении рисками предприятий и служить ос-
новой для отражения качественной информации
о системе идентифицированных рисков с учетом
отраслевой специфики деятельности производ-
ственного предприятия.
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