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Введение 

 

 

Актуальность темы исследования. Текущая экономическая и социальная 

обстановка в Российской Федерации крайне нестабильна, что в свою очередь 

напрямую сказывается и на организациях, осуществляющих свою деятельность на 

территории страны или имеющих бизнес-интересы в нашей стране. В условиях 

неопределенности все составляющие бизнес-процессов любой организации 

подвержены рискам. К этим рискам могут относиться как утрата нефинансовых 

составляющих (клиентская база), так и утрата активов (оборудование, здания, 

ценные бумаги, денежные средства и т.д.). В разнообразии бизнес-процессов, 

очевидных факторов и факторов неопределенности особое место занимают 

свободные денежные средства организаций. Такой вид активов возникает в 

промежутке между бизнес-процессами и может представлять значительные суммы. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации, в 2020 году было ликвидировано 548 тысяч юридических лиц, при этом 

вновь зарегистрированных насчитывается 308 тысяч [260]. Такая тенденция к 

общему сокращению предпринимателей косвенно является результатом 

отсутствия у руководства закрывающихся организаций умения сохранять 

работоспособность предприятия в условиях высокой турбулентности российской 

экономики. При этом среди секторов экономики наиболее сильно подвержен 

сокращению сектор «Торговля оптовая и розничная» (48% всех ликвидированных 

организаций). На отдельных участников данного сектора влияет фактор 

сезонности, когда организации специализируются на конкретном спектре 

продукции, потребление которой может снижаться в зависимости от времени года. 

Таким образом, данные организации могут сталкиваться с проблемой размещения 

свободных денежных средств в период между циклом активных продаж и циклом 

закупок. Диссертационное исследование направлено на создание аналитического 

инструментария, который способен помочь пользователю принять решение о 

размещении денежных средств в альтернативные виды вложений. Разработанное 
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аналитическое обеспечение служит эффективным инструментом для управления 

бизнесом, сохранения и наращивания активов с учетом внешней конъюнктуры. 

Кроме коммерческих организаций данный аналитический инструментарий может 

быть полезен и другим заинтересованным лицам, таким как индивидуальные 

предприниматели. 

Всесторонний анализ свободных денежных средств позволяет организациям 

сохранить и приумножить свои активы. Существуют различные направления 

размещения свободных денежных средств, однако наиболее популярные из них — 

это размещение денежных средств на банковских депозитах, размещение 

денежных средств в краткосрочных финансовых активах и вложения в 

альтернативные бизнес-проекты. Каждому их этих вариантов инвестирования 

присущи свои особенности, своя доходность и свои риски. Поэтому разработка 

аналитического инструментария, способного помочь организациям в принятии 

решений по размещению денежных средств является актуальной темой 

исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В ходе написания 

диссертационного исследования была изучена информация из разнообразных 

источников. Вопросы учета и анализа активов и денежных средств 

рассматривались ведущими российскими и зарубежными учеными, такими как: 

В.И. Бариленко, В.В. Бердников, О.Ю. Гавель, Ч.В. Керимова, W.J. Baumol,  

И.В. Гончарова, И.Н. Кирилов, О.А. Курганова, Н.М. Левда, В.П. Постников,  

М.В. Лысенко, Ш.А. Мхитарян, Е.В. Мудрык, Н.А. Никифорова, Л.В. Попова,  

Б.Г. Маслов, И.А. Маслова, М.В. Мельник, О.В. Ефимова, Л.В. Донцова,  

В.Н. Тафинцева, Н.С. Пласкова, Е.В. Никифорова, Н.А. Казакова. Помимо этого, 

методологические аспекты аудита, внутреннего контроля и учета денежных 

потоков нашли свое отражение в научных трудах, таких авторов как: Р.П. Булыга, 

И.Ф. Ветрова, И.Д. Демина, Т.Н. Бондарева, М.Я. Букирь, О.Е. Качкова,  

Н.П. Кондраков, Н.И. Морозко, Н.В. Собченко, К.А. Камова, В.Т. Чая,  

О.В. Рожнова, Т.И. Кришталева, О.Ю. Тхаровская, B. Jonathan, P. DeMarzo. В своей 

работе мы опирались на исследования, посвященные теории и практике риск-
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менеджмента в работах: В.В. Каргиновой, A. Borghesi, B. Gaudenzi, J. Brustbauer,  

D. H. Chew, D.L. Olson, D.D. Wu, A. Smart, J. Creelman, S. Yang, M. Ishtiaq,  

M. Anwar. Кроме того, актуальный опыт методики оценки рисков и 

неопределенности, рассматривался такими авторами как: G. Crickette, R. Demian, 

C. Fox, J. Hach, J. Makomaski, R. Mazumdar, R. McGuire, M. Auer, J. Kopia, V. Just, 

W. Geldmacher, A. Bußian, P. Jorion, N. Taleb, Жуковский, М. Е. Салуквадзе.  

В дополнение к вышеназванным источникам, особый интерес представляют 

исследования финансового состояния банков, среди которых можно отметить:  

О.Н. Михайлюк, В.Ю. Морозов, Ю.В. Мурашова, О.Ф. Омарова,  

М.Э. Махтибекова, М.А. Щербаков, С.Н. Яковенко, Н.В. Смолякова, P. Mohanram, 

S. Saiy, D. Vyas, J.O. Weatherall, Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев, Н.Н. Невский. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит 

в разработке авторского риск-ориентированного аналитического подхода и 

инструментария, позволяющего заинтересованным сторонам выбрать направление 

размещения временно свободных денежных средств организации на основе 

формирования типологии факторов модели риск-аппетита, что даёт возможность 

коммерческим организациям, в том числе повысить их экономическую 

эффективность.  

В соответствии с поставленной целью, в диссертации были решены 

следующие задачи: исследовать теоретические подходы к формированию 

информационного обеспечения риск-ориентированного анализа с учетом 

внутренних и внешних факторов, влияющих на бизнес-процессы организаций и 

предложить авторскую интерпретацию дефиниции «свободные денежные 

средства»; 

- исследовать проблематику классификации рисков, учитывая специфику 

различных вариантов размещения свободных денежных средств, и составить карту 

рисков альтернативных направлений получения дохода; 

- предложить систему аналитических показателей и методику их анализа, 

которая даст возможность усовершенствовать процесс выбора направлений 

размещения свободных денежных средств; 
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- построить риск-ориентированную аналитическую модель, которая является 

универсальным инструментом в принятии решений о целесообразности 

размещения денежных средств в соответствии с критериями, основанными на 

балансировке требований ключевых заинтересованных сторон, возможных рисков 

и требуемой доходности; 

- доказать, что предложенный методический комплекс, объединенный в 

аналитический программный модуль, является эффективным механизмом для 

размещения свободных денежных средств. 

Объект исследования – бизнес-процессы коммерческих организаций, 

связанные с риск-ориентированным анализом размещения денежных средств, 

временно не участвующих в операционной деятельности. 

Предмет исследования – совокупность теоретических, методологических и 

практических подходов к риск-ориентированному аналитическому обоснованию 

размещения свободных денежных средств организаций. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в разработке авторского 

комплекса теоретико-методических положений, а также в предложенном 

практическом риск-ориентированном подходе к аналитическому обоснованию 

решений о размещении свободных денежных средств организаций.  

Контур научной проблематики, определен следующими блоками проблем:  

- отсутствие единой концепции аналитического обоснования выбора 

управленческих решений по размещению денежных средств.  

- отсутствие единой методики риск-ориентированного анализа в процессе 

выбора направления инвестирования. 

В периметре проблемы отсутствие единой концепции аналитического 

обоснования выбора управленческих решений по размещению денежных средств: 

- уточнено определение «свободные денежные средства» организации, как 

элемента аккумуляции и мультипликации денежных ресурсов, не задействованных 

в очередном операционном цикле на заданном промежутке времени, что дает 

возможность получить дополнительные экономические выгоды от 

имплементирования риск-ориентированного подхода в анализ вариантов 
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инвестирования, учитывающих лимитирующие факторы такие, как время, объем, 

неопределенность; 

- предложена авторская классификация рисков, особенностью которой 

является учет специфики вариантов размещения свободных денежных средств, с 

помощью выделения и систематизации основных позитивных и негативных 

вероятностных событий, что позволило составить комплексную целенаправленную 

карту рисков альтернативных направлений инвестирования на основании 

результирующих итогов исследования. 

В рамках решения проблемы отсутствия единой методики  

риск-ориентированного анализа в процессе выбора направления инвестирования:  

- предложена авторская система аналитических показателей и методика их 

анализа, учитывающая современные запросы ключевых заинтересованных сторон 

и позволяющая оптимизировать бизнес-процессы выбора направлений размещения 

свободных денежных средств, повышая их эффективность и нейтрализуя 

потенциальные угрозы. Особенностью разработанной системы, является её 

таргетирование на временно свободные денежные средства организации; 

- разработана авторская модель риск-аппетита по отношению к объектам 

инвестирования с учетом влияния внутренних особенностей деятельности 

организации, внешних факторов и требований ключевых заинтересованных 

сторон, включая стратегию неопределенности, идентифицированных в ходе 

исследования; 

- разработан методический комплекс риск-ориентированного подхода к 

аналитическому обоснованию размещения денежных средств организаций, 

объединенный в программный продукт, отличительной особенностью которого 

является авторская система переменных для расчета риск-аппетита на основе 

принципа дифференцированности по направлениям вложений. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных представлений по риск-ориентированному анализу денежных потоков с 

учетом требований ключевых заинтересованных сторон и ожидаемой доходности; 

в классификации и теоретической систематизации рисков, позволяющей 
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анализировать входящую информацию о факторах внутренней и внешней среды и 

выбрать оптимальное решение о направлении размещения свободных денежных 

средств организации. 

Практическая значимость исследования проведенного в диссертационной 

работе заключается в том, что разработанный аналитический инструментарий на 

базе риск-ориентированной модели способствует принятию ключевыми 

заинтересованными сторонами решений по размещению денежных средств через 

призму риск-аппетита, присущих той или иной организации в отношении объектов 

инвестирования. Внедрение данного инструментария направлено на повышение 

эффективности бизнеса, усиление конкурентоспособности, сокращение количества 

банкротств, и как следствие, оказывает положительный эффект на всю экономику 

в целом. Результаты исследования могут быть внедрены в практическую 

деятельность по риск-ориентированному подходу к аналитическому обоснованию 

размещения свободных денежных средств организации. Разработанные в рамках 

научного исследования рекомендации по анализу риск-ориентированного 

размещения денежных средств организаций, используются в учебном процессе в 

рамках лекционных курсов и практических занятий по дисциплинам: «Анализ 

финансовой отчетности» и «Стратегически анализ и риск-менеджмент в 

организации». 

Методология и методы исследования. В диссертационном исследовании 

применялись методы научного познания, теоретического и эмпирического уровня. 

Основу методологии составляли методы экономического анализа, в частности: 

индуктивный и дедуктивный анализ и синтез, сравнительный анализ, структурный 

анализ для выявления ключевых причин и факторов, методы финансового анализа, 

сценарный анализ. Для формирования информационной базы и системы 

показателей аналитического обеспечения использовались: SWOT-анализ, 

обработка опросных листов, проведение интервью, статистические методы 

анализа, в частности, регрессионный анализ и методика расчетов опционов, а также 

метод максимина. 
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Информационной базой исследования послужили практико-

ориентированные и теоретические публикации отечественных и зарубежных 

авторов по темам: анализ денежных потоков, анализ инвестирования денежных 

средств, анализ экономических рисков, аналитического обеспечения управления 

денежными средствами организаций, аналитические отчеты отечественных и 

иностранных научно-исследовательских информационных агентств и организаций,  

публикации научных семинаров и конференций, законодательные документы 

Российской Федерации, информация государственной статистики, Банка России, 

рейтинговых агентств и новостных агрегаторов (РБК), фактические данные из 

отрытых источников и специализированных ресурсов, отчетов аудиторско-

консалтинговых организаций (PWC), отчетность анализируемых коммерческих 

организаций. Основными источниками информации, которые использовались при 

написании диссертации, были научные статьи из журналов и научные монографии 

из электронных библиотек: Elibrary.ru, Sbiblio.com, Cyberleninka.ru, ScienceDirect, 

Google Scholar, библиотечно-информационный комплекс Финуниверситета. 

Положения, выносимые на защиту:  

1) Уточнение дефиниции «свободные денежные средства», для 

формирования риск-ориентированного подхода к анализу направлений их 

размещения (С. 16). 

2) Авторская классификация рисков, позволяющая составить карту 

рисков альтернативных направлений получения дополнительных экономических 

выгод (С. 32-42; 120).  

3) Авторская система аналитических показателей и методика их анализа, 

позволяющая оптимизировать бизнес-процессы выбора направлений при 

размещении свободных денежных средств (С. 62-65; 71-73). 

4) Комплексное аналитическое решение, включающее аналитический 

инструментарий и мастер решений, которые направлены на выполнение задач по 

предоставлению пользователю обоснованного решения о размещении свободных 

денежных средств в альтернативные способы инвестирования (С. 89-95; 102;  

130-141).  
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5) Фрактал, позволяющий сбалансировано взаимоувязать требования 

ключевых заинтересованных сторон, риски, возникающие при осуществлении 

хозяйственной деятельности, и оптимальную доходность (С. 124). 

Степень достоверности, апробация и внедрение результатов 

исследования. Достоверность данного диссертационного исследования и 

полученных результатов соответствует нижеперечисленным критериям: 

1) Достоверность исследования базируется на актуальных законодательных 

актах и релевантной научной литературе российских и зарубежных авторов. 

2) Достоверность исследования базируется на использовании методик и 

подходов, доказавших свою эффективность в предыдущих исследованиях 

российскими и зарубежными учеными. 

3) Достоверность исследования документально подтверждена справками от 

действующих предприятий о внедрении в бизнес-процессы, рекомендаций автора 

исследования. 

4) Достоверность результатов диссертации базируется на публикации её 

основных положений в рецензируемых научных изданиях, отражающих отдельные 

этапы проводимого исследования. 

Научные результаты диссертационной работы докладывались и были 

одобрены на международных научно-практических конференциях, проходивших в 

2018-2019 гг.: на IX Международной научно-практической конференции 

«Современная экономика: концепции и модели инновационного развития» 

(Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 15-16 февраля 2018 г.); на Пятой 

Международной межвузовской научно-практической конференции «Учетно-

контрольные и аналитические процессы в условиях цифровизации экономики», 

посвященной памяти профессора В.И. Петровой и профессора М.И. Баканова 

(Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 9 ноября 2018 г.); на V Международном 

Конгрессе молодых ученых по проблемам устойчивого развития (Москва, 

Финансовый университет, 18 мая 2019 г.); на 47-й Международной научно-

практической конференции «Татуровские чтения» посвященной 90-летию  

А.Д. Шеремета (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 12 сентября 2019 г.); на 
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Шестой Международной межвузовской научно-практической конференции «Учет, 

анализ и аудит: новые задачи в обеспечении безопасности и ответственность перед 

бизнесом» (Москва, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 7 ноября 2019 г.); на  

VI Международном форуме Финансового университета «Рост или рецессия: к чему 

готовиться?» (Москва, Финансовый университет, 27 ноября 2019 г.); на  

XI Международной научно-практической конференции «Декабрьские чтения 

памяти С.Б. Барнгольц» (Москва, Финансовый университет, 13 декабря 2019 г.). 

Результаты научного исследования применяются в практической 

деятельности ООО «ФИЛИТ», а именно, используется программный модуль для 

риск-ориентированного анализа размещения свободных денежных средств, 

который позволил унифицировать процесс обработки информации о внутренних и 

внешних факторах и сократил процесс принятия решения о размещении денежных 

средств в альтернативные направления вложений (от этапа предварительного 

анализа до непосредственного размещения денежных средств) на 2 рабочих дня. 

Основные положения диссертации и методика, предложенная автором, 

используются в ООО НПО «Завод запасных частей дизельных двигателей», в 

частности методика предварительного анализа опасностей, сценарный анализ, 

анализ волатильности, система качественных и количественных аналитических 

показателей и другие, позволяющие принимать управленческие решения по 

выбору вложения свободных денежных средств организации. 

Апробация и внедрение результатов исследования подтверждены 

соответствующими документами. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует 

Паспорту научной специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика 

(экономические науки): п. 2.3. «Развитие методологии комплекса методов оценки, 

анализа, прогнозирования экономической деятельности»; п. 2.7. «Инвестиционный 

анализ и оценка эффективности инвестиций»; п. 2.8. «Экономический анализ и 

оценка эффективности предпринимательской деятельности». 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в 9 публикациях, общим объемом 5,94 п.л. (авторский объем 5,68 п.л.), в 

том числе 7 работ общим объемом 4,97 п.л. (весь объем авторский) опубликованы 
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в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при Минобрнауки 

России, а также 1 работа общим объемом 0,53 п.л. (авторский объем 0,27 п.л.) 

опубликована в издании, входящем в международную цитатно-аналитическую 

базу «Scopus». Все публикации по теме диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование 

определено гипотезой, целью, задачами и логикой исследования. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокращений и условных 

обозначений, списка литературы, включающего 281 источник, списка 

иллюстративного материала и 7 приложений. Текст диссертации изложен на  

263 страницах, содержит 58 таблиц и 139 рисунков. 
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Глава 1 Исследование роли анализа, рациональности и риска потери активов 

в предпринимательской деятельности 

 

1.1 Теоретические аспекты анализа денежных активов коммерческих 

организаций 

 

Решения о рациональном использовании активов организации, поиска 

источников этих активов, эффективное сочетание имеющихся возможностей и 

желаемых результатов в тактическом и стратегическом горизонте требует от 

собственников бизнеса уделять особое внимание не заключению очередных 

договоров, а контролю над текущим состоянием бизнеса и, в частности, его 

активов. Для этого используется широкий набор инструментов и прежде всего 

аналитических.  

В современном мире весь инструментарий по большей части 

автоматизирован, но подобные технологические решения, зачастую, недоступны 

для малого и даже среднего бизнеса, поскольку затраты по обслуживанию таких 

информационных систем обычно не соизмеримы с пользой от них. В подобных 

ситуациях менеджмент может использовать общедоступные аналитические 

методы и риск-ориентированные подходы для контроля над собственными 

активами. 

Вопросам анализа денежных средств и денежных потоков, посвящено много 

научных исследований как у нас в стране, так и за рубежом. Поскольку этот вопрос 

является весьма актуальным для управления любыми организациями. В таблице 1.1 

представлены исследования по управлению и анализу денежных средств. 

Для того, чтобы определить, что является свободными денежными 

средствами необходимо разграничить понятие денежных потоков и денежных 

средств. 
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В соответствии с пунктом 7 Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н  

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011)» (редакция 19.07.2017 г.) [16], денежные потоки 

коммерческих организаций классифицируются, как денежные потоки от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций. 

 

Таблица 1.1 – Классификация мнений авторов по вопросам, посвященным денежным потокам 

организаций 

Авторы Направления исследований 

Батищева Е.А. [87] 

Коновалова А.В. [57] 

Day A.L. [195] 

Baumol W.J. [182] 

Концепция формирования денежных потоков организации. 

Методика анализа денежных средств прямым и косвенным 

способом. Анализ прогнозирования денежных потоков. 

Лукасевич, И. Я. [59] 

Коновалова А.В. [57] 

Miller H. M. и Orr D. [219] 

Бланк И.А.   [36] 

Кокина Т.Н. [ 74] 

Понятие и классификация денежных потоков. Принципы и 

этапы управления денежными потоками. Направления и 

методы оптимизации денежных потоков. Расчет времени 

обращения денежных средств и методы его сокращения. 

Никифорова Н.А. [64] 

Кеменов А.В. [73] 

Swan, J. [239] 

Губанова Е.В. [43] 

Проблемы дефицита денежных средств организации и их 

решение. Оптимизация денежных потоков. Моделирование 

денежных потоков. 

Источник: составлено автором. 

 

В таблице 1.1 сформулированы подходы авторов по проблемам денежных 

потоков, денежных средств и методикам их анализа. Денежные средства являются 

активами организации, при этом если говорить о понятии «денежные активы», то 

они могут принимать различную форму, а именно: денежных средств или их 

эквивалентов, в том числе краткосрочных высоколиквидных финансовых 

инструментов. В дальнейшем изложении диссертационного исследования мы 

будем их использовать, как синонимы. 

Все существующие активы организации могут быть разделены на денежные 

и неденежные. Но в отдельных случаях определение того, является ли конкретный 

актив денежным, зависит непосредственно от его собственных характеристик. Этот 
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процесс универсален для организаций, зарегистрированных в Российской 

Федерации, поскольку они ведут бухгалтерский учет по единым правилам, 

установленным государством [5]. Это же касается и формирования чистых активов 

организаций [14]. 

Исследователи Швандар В.А. и Горфинкель В.Я. [42] рассматривают 

денежные активы, как платежное средство по текущим обязательствам 

организации. Так как денежные активы обладают наибольшей ликвидностью в 

любой организации, существует уровень, ниже которого не должна опускаться 

сумма свободных денежных средств организации, поскольку это может повлиять 

на способность организации покрывать текущие обязательства. В таком контексте 

анализ денежных средств необходимо осуществлять, начиная с оценки 

финансового состояния организации и её контрагентов. 

При этом, с другой точки зрения, Э. Дж. Долан [44] указывает на 

необходимость вложения свободных денежных средств в инвестиционные 

инструменты. Из такого подхода для денежных средств возникают риски, 

связанные с обесценением актива, в который были размещены денежные средства, 

и необходимо проводить финансовый анализ непосредственно объекта 

инвестиций. 

Существуют разные точки зрения на термины «размещение» и «вложение» 

денежных средств. Исследовав этот вопрос, мы придерживаемся такой точки 

зрения: инвестирование денежных средств – это размещение денежных средств, 

которое подразумевает конвертацию денег в другой вид актива. Размещение 

денежных средств – это более широкое понятие, которое может подразумевать как 

конвертацию денежных средств, так и их использование в альтернативных бизнес-

процессах или открытие депозитов в банках. 

В рамках диссертационного исследования в качестве объекта исследования 

выступают свободные денежные средства и риски, связанные с их размещением. 

Таким образом, рассмотрев различные подходы к определению денежных и 

неденежных средств и денежных потоков, можно сформулировать определение 

дефиниции «свободные денежные средства».  
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По мнению автора, свободные денежные средства организации — это 

средства на расчетных счетах и наличные денежные средства организации, 

которые не задействованы в очередном операционном бизнес-цикле на 

определенном промежутке времени. 

Длительность операционного цикла зависит от наличия и состава активов. 

Операционный цикл также зависит от производственно-технологического 

процесса, от вида и масштаба экономической деятельности организации, от формы 

связи с контрагентами и от других условий. 

Существует еще один важный аналитический показатель, влияющий на 

объем и оборачиваемость денежного потока – это финансовый цикл предприятия. 

Финансовый цикл — это период времени, когда денежные средства не работают – 

они отвлечены от оборота.  

Таким образом, в этот период времени денежные средства не генерируют 

добавочную стоимость, а это потенциально приводит к упущенной выгоде и 

должно быть сигналом менеджменту к разработке комплекса риск-

ориентированных мер по эффективному управлению свободными денежными 

средствами.  

Постоянный анализ денежных активов, а также управление денежными 

потоками коммерческой организации являются одними из важнейших направлений 

деятельности бухгалтерии.  

Данное направление, в том числе включает в себя расчет времени, 

необходимого для обращения денежных активов и финансовый цикл, анализ 

денежных потоков, их прогнозирование и выявление оптимального объема 

денежных активов. 

Важность обеспечения определенного наличия таких активов, как денежные 

средства, обосновывается несколькими основными причинами, каждая из которых 

влияет на анализ [215]: 

рутинность - денежные активы направляются на выполнение текущих 

операций организации в связи с тем, что между исходящими и входящими 
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денежными потоками существует временной лаг, предприятию необходимо все 

время иметь свободные денежные средства на текущих расчетных счетах; 

предусмотрительность - деятельность организации не имеет жестко 

предопределенный характер, в связи с этим, денежные активы нужны для 

исполнения непредвиденных операций; 

спекулятивность - денежные активы нужны для спекулятивных целей, в 

связи с тем, что любой организации с высокой долей вероятности может 

неожиданно представиться возможность выгодного инвестирования. 

Взаимосвязь финансового цикла и образования свободных денежных средств 

представлена на рисунке 1.1. 

 

 

 
Источник: составлено автором по материалам [215]. 

Рисунок 1.1 – Взаимосвязь финансового цикла и образования свободных денежных средств 

 

В связи с этим любая организация при проведении стратегического анализа 

должна принимать во внимание два взаимоисключающих обстоятельства: 

потребность в наличии денег на счетах для сохранения текущей 

Срок нахождения 

денежных средств 

в расчетах 

Срок нахождения 

денежных 

средств в 

материальных 

ресурсах 

Оказывает влияние 

на Свободные 

денежные средства 

Срок нахождения 

денежных средств 

в обязательствах 

Финансовый цикл 



19 

 

платежеспособности организации и необходимость расходования денег для 

получения доходов от их инвестирования. 

Основная цель анализа движения денежных активов на текущих расчетных 

счетах — это оценить и сделать выводы о способности организации генерировать 

денежные средства в сроки и в размере, необходимом для покрытия текущих 

расходов. Анализ позволяет оценить размер, незадействованных в хозяйственном 

обороте денежных средств, и оценить срок их возможного альтернативного 

использования. 

Приоритетными целями анализа денежных активов являются: 

- оперативный, ежедневный контроль за безопасностью (сохранностью) 

денежных активов организации; 

- текущий контроль за целевым расходованием денежных средств 

организации; 

- текущий контроль за своевременными и точными взаиморасчетами с 

персоналом, контрагентами, государством, банками; 

- текущий контроль за неукоснительным соблюдением всевозможных форм 

и видов расчетов, зафиксированных в юридических документах с контрагентами; 

- своевременная сверка всех расчетов с кредиторами и дебиторами для 

нивелирования риска возникновения просроченной задолженности; 

- постоянная диагностика состояния абсолютной ликвидности организации; 

- анализ и прогнозирование возможностей организации погасить 

существующие обязательства в установленный срок; 

- всячески способствовать разумному и правильному управлению 

денежными потоками организации. 

К типовым задачам анализа денежных средств можно отнести: анализ 

динамики денежных средств по видам экономической деятельности организации; 

анализ структуры поступления и расходования денег; анализ влияния факторов 

внешней и внутренней среды на изменение денежных потоков. 

Исходя из исследования, к типовым аналитическим задачам можно добавить: 

- анализ сроков обращения денежных средств в бизнес-процессах; 
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- анализ процессов перехода денежных средств из одного бизнес-процесса в 

другие; 

- анализ рисков, сопутствующих выбору вариантов размещения денежных 

средств с учетом требований ключевых заинтересованных сторон; 

- анализ рациональности использования денежных средств в бизнес-

процессах. 

Факторы, оказывающие влияние на динамику, объем и движение временно 

свободных денежных средств, бывают внешние и внутренние.  

К внешним факторам можно отнести: экономическую активность в секторе 

экономики, в которой работает исследуемая организация; правила и условия 

функционирования коммерческих предприятий, установленные законами 

Российской Федерации и нормами международного права; социально-

экономические условия региона; курсы валют; инфляцию; процентную политику 

банков и другие. 

К внутренним факторам можно отнести: условия расчетов с контрагентами, 

закрепленные в договорах; особенности производственно-коммерческого цикла; 

вид и масштаб деятельности; квалификацию работников;  

эффективность бизнес-процессов; систему ценообразования, принятую  

в организации; финансовую политику организации; учетную политику;  

и другие. 

Перечисленные факторы прямо или косвенно и с разной степенью важности 

влияют на формирование денежных средств, временно не участвующих в основной 

деятельности. 

Анализ денежных активов осуществляют по данным управленческого и 

системного финансового учета, а также отчетов, сформированных по данным 

различных бизнес-процессов. 

В целях обеспечения максимально эффективного анализа денежных потоков 

используется их классификация по тем или иным признакам [229]. 

Пример движения денежных потоков организации представлен  

на рисунке 1.2. 
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Источник: составлено автором по материалам [152]. 

Рисунок 1.2 – Денежные потоки организации 

 

1) По направленности движения денежных активов существуют следующие 

виды денежных потоков:  

- положительный денежный поток (приток денежных активов); 

- отрицательный денежный поток (отток денежных активов). 

Необходимо обратить внимание на их теснейшую взаимообусловленность, а 

именно: сбой в объеме или во времени хотя бы одного их них влечет за собой 
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неминуемый сбой и другого потока, в связи с этим они всегда рассматриваются в 

качестве единого объекта анализа. 

2) По методу исчисления объема: 

- валовой денежный поток обуславливает все возможные поступления или 

полную сумму расхода денежных активов за анализируемый период времени; 

- чистый денежный поток (далее-ЧДП) обуславливает существующую 

разность между отрицательными (далее-ОДП) и положительными (далее-ПДП) 

потоками денежных активов за анализируемый период времени. 

3) По видам деятельности: 

- денежный поток от операционной деятельности организации, который 

показывает получение денежных активов от всех покупателей и оплату денег 

поставщикам и подрядчикам, оплаты налогов, заработной платы сотрудников 

организации и т.д.; 

- денежный поток от инвестиционной деятельности отражает расходования и 

поступления денежных активов, связанных непосредственно с процессом 

финансового и реального инвестирования; 

- денежный поток от финансовой деятельности отражает выплаты и 

поступления денежных активов, связанных с получением дополнительного 

капитала от акционеров, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, выплату 

дивидендов акционерам организации и т.д. 

В итоге совокупность от всех трех видов денежных потоков формирует 

сумму денежных активов, влияющих на объем и качество предпринимательской 

деятельности. 

Такая классификация позволяет любой организации более точно и 

целенаправленно организовать учет, анализ и прогнозирование всех видов 

денежных потоков в организации. 

В западных странах широкое применение получили модели Уильяма 

Баумола (на английском William Jack Baumol) [35] и Миллера-Орра (М. Миллер (на 

английском Merton H. Miller) и Д. Орр (на английском Daniel Orr) [219]. 

Применение их в экономических реалиях Российской Федерации довольно 
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проблематично и результат от их использования не может считаться в достаточной 

мере достоверным из-за ряда причин, в том числе из-за иных темпов инфляции в 

нашей стране, установленных высоких учетных ставок, отсутствия настолько 

развитого рынка ценных бумаг как в западных странах и т.п. 

Упомянутая модель Уильяма Баумола [35] исходит из того, что организация 

создается с максимальным для неё уровнем денежных активов, и по мере 

осуществления своей деятельности расходует их. Поступающие денежные 

средства вкладываются в краткосрочные финансовые инструменты. И, когда 

подходит к концу имеющийся запас денежных активов (запас становиться равным 

нулю или же он находится безопасном уровне), организация может принять 

решение по продаже части этих активов для того, чтобы получить возможность 

пополнить запас денежных средств до требуемой величины.   

Модель Уильяма Баумола [35] довольно проста для применения на практике 

и в полной мере подходит для организаций, денежные потоки которых 

прогнозируемы и стабильны. В действительности это крайне редкое явление. 

Средства, находящиеся на расчетном счете в банке, изменяются непредсказуемо, 

более того, возможны сильные их колебания. 

Популярная в Америке и Англии модель Миллера—Орра [219] является 

более сложным алгоритмом определения наиболее оптимальной величины 

остатков денежных средств.  

Базисные положения данной модели предусматривают наличие некой 

величины страхового запаса и неравномерность непосредственно в расходовании 

и получении денежных активов, соответственно, и текущего остатка денежных 

средств.  

При этом минимальный предел формирования остатка денежных активов 

учитывается непосредственно на уровне страхового остатка, а максимальный – 

учитывается на уровне размера страхового остатка, умноженного на три. 

Даже, несмотря на довольно четкий математический аппарат расчетов 

оптимальных величин остатков денежных активов, обе эти модели пока непросто 

применять в российской практике финансового анализа по нескольким причинам: 



24 

 

- постоянный недостаток оборотных средств не позволяет организациям 

сформировать остаток денежных активов в нужной величине с учетом их резерва; 

- снижение скорости платежного оборота влечет сильную (даже иногда 

совершенно непредсказуемую) волатильность в величине денежных поступлений, 

а это в свою очередь, отражается и на величине остатка денежных средств. 

В этой связи, особое внимание уделяется именно рациональности 

использования активов. Само слово «рациональность» происходит от латинского 

«ratio» и означает «разум». Под рациональностью в экономическом смысле 

считается разумность и осмысленность при принятии решений, то есть она должна 

быть основана на предварительном анализе, в том числе анализе рисков. Критерии 

для оценки степени рациональности размещения денежных активов: 

1) достаточность собственных ресурсов; 

2) доступность внешних источников финансирования; 

3) альтернативность выбора вариантов размещения денежных средств; 

4) минимизация риска утраты денежных средств; 

5) предполагаемая рентабельность; 

6) максимальное выполнение требований ключевых заинтересованных 

сторон. 

На рациональность распоряжением денежными средствами влияют 

различные факторы, которые можно разделить на внешние, находящиеся вне зоны 

влияния организации, и внутренние, которые входят в зону влияния организации, 

на которые она должна влиять. Эти факторы могут быть, как отрицательными, так 

и положительными. Негативное влияние, указанных факторов можно снизить при 

правильном и рациональном распоряжении денежными активами. Одним из 

проявлений финансовой стабильности является платежеспособность организации. 

Денежные средства, их наличие, их объем и состав очень сильно влияют на 

платежеспособность организации и степень ликвидности активов предприятия. 

Под ликвидностью активов понимается способность активов 

преобразовываться в денежные активы, и степень ликвидности зависит от 

продолжительности временного промежутка, в течение которого данное 
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преобразование возможно осуществить [157]. Чем меньше период преобразования, 

тем ликвидность активов выше. Механизм трансформации активов в более 

ликвидные их виды возможен как с утратой, так и без утраты справедливой 

стоимости активов. 

Непрерывное управление всеми денежными активами или остатками 

денежных средств и их эквивалентами в организации, непосредственно 

находящимися в зоне контроля организации, является неотъемлемой частью 

основных функций общего контроля за оборотными активами организации. В 

целом величина остатка денежных средств, которая используется непосредственно 

в процессе хозяйственной деятельности, предопределяет платежеспособность 

организации. Она, в свою очередь, влияет на величину капитала, который 

инвестируется в оборотные активы и вместе с тем, отражает в какой-то мере его 

инвестиционные возможности (т.е. инвестиционный потенциал организации на 

осуществление краткосрочных инвестиций в финансовые активы). 

Накопление денежных остатков может быть вызвано целым рядом 

различных причин, которые обосновывают классификацию денежных средств 

организации. 

Операционный остаток денежных средств накапливается для целей 

исполнения текущих транзакций, непосредственно имеющих отношение к 

операционной деятельности организации: по закупке материалов, полуфабрикатов 

и сырья; выплате заработной платы сотрудникам; выплате налогов; оплате 

всевозможных услуг у контрагентов и т.д. Такой вид остатка является основным в 

составе всех совокупных денежных активов организации. 

Другой вид остатков денежных активов, называемый страховым (в 

некоторых источниках его называют резервным [43]) накапливается 

непосредственно с целью страхования рисков несвоевременного или неполного 

поступления денежных активов от операционной деятельности организации. 

Например, по причине ухудшения внешней конъюнктуры на рынке готовой 

продукции или замедления платежного оборота, или по другим причинам. Высокая 

важность накопления остатка денежных средств обуславливается общими 
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требованиями поддержания платежеспособности организации. Остатки денежных 

активов от инвестиционной деятельности (в некоторых источниках [43] их 

называют спекулятивными) накапливаются для осуществления краткосрочных 

инвестиций в финансовые инструменты, а при наличии благоприятной 

конъюнктуры - в отдельные сегменты экономики. Компенсационный остаток 

денежных средств накапливается, в основном, по требованию банков, которые 

осуществляют расчетное обслуживание организаций и предоставляют 

организациям другие виды финансовых услуг [231]. 

Для обеспечения платежеспособности организации на постоянной основе, 

менеджменту необходимо вести непрерывный анализ текущего состояния активов 

с использованием актуальной информации и подходящих эффективных 

инструментов анализа. Вместе с этой задачей, важной целью анализа 

непосредственно в процессе управления денежными активами является 

обеспечение высокоэффективных решений по использованию временно 

свободных денежных средств и накопленных инвестиционных остатков. 

С позиции формирования денежных остатков и контроля 

платежеспособности организации её денежные средства делятся на 

нижеследующие элементы [177]: 

- денежные активы, хранящиеся в национальной валюте;  

- денежные активы, хранящиеся в иностранной валюте;  

- денежные остатки в виде эквивалентов денежных средств. 

При проведении анализа надо учитывать, что общие требования сохранения 

платежеспособности организации определяют необходимость формирования 

большого объема денежных резервов для максимизации их усредненного остатка в 

рамках финансовых возможностей организации. Если взглянуть на это с другой 

стороны, денежные средства организации в национальной валюте при их хранении 

подвержены утрате справедливой стоимости от факторов инфляции, изменения 

процентных ставок, налоговых ставок, изменения условий расчетов с 

контрагентами и т.д. Помимо этого, денежные средства, хранящиеся в иностранной 
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и национальной валютах при сбережении, утрачивают свою стоимость во времени, 

что предопределяет важность сокращения их среднего остатка. 

Текущее исследование приводит к мысли о необходимости формировать 

индивидуальные корпоративные стандарты по анализу денежных средств, 

включающие следующие этапы. 

Во-первых - это анализ денежных средств организации. Основополагающей 

целью данного анализа является оценка суммы и уровня усредненного остатка 

денежных средств, с точки зрения сохранения платежеспособности организации и 

вместе с тем, оценка эффективности их использования. 

На начальной стадии проводится анализ доли денежных средств в структуре 

оборотных активов и её динамики.  

Необходимость операционного остатка денежных средств отражает 

минимально необходимую их величину, которая нужна для выполнения текущей 

хозяйственной деятельности организации [211]. В целях обеспечения экономии 

величины расходов по обслуживанию транзакций пополнения денежных активов, 

нужно увеличить временной период (и/или уменьшить частоту) такого 

пополнения. В таком случае неминуемо вырастет величина среднего и 

максимального остатка денежных активов. Но такие формы остатков денежных 

активов экономических выгод организации не приносят. Напротив, увеличение 

данных остатков влечет потери для организации альтернативных экономических 

выгод в виде краткосрочных финансовых вложений. Величина таких потерь равна 

величине остатков денежных активов, умноженной на усредненную ставку 

доходности по краткосрочным финансовым вложениям. 

Вычисление прогнозируемой величины операционного остатка денежных 

средств можно выполнить и на основе данных отчетности, в случае если на этапах 

проводимого анализа было выявлено то, что в организации обеспечена 

своевременность выполнения всех платежей, непосредственно связанных с 

текущей операционной деятельностью.  

Необходимость компенсационного остатка денежных средств формируется в 

объеме, установленном договором о банковском обслуживании организации. 
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Необходимость инвестиционного (спекулятивного) остатка зависит от 

финансовых возможностей организации в случае, если в полной мере обеспечена 

потребность во всех остальных видах денежных средств. 

Во-вторых - наличие дифференциации усредненного остатка денежных 

средств в разрезе иностранной и национальной валюты. Данная дифференциация 

ведется только в тех организациях, которые осуществляют внешнеэкономическую 

деятельность. 

В-третьих - проводится выбор наиболее эффективной формы регулирования 

усредненного остатка денежных средств. Регулирование ведется с целью 

сохранения платежеспособности организации и вместе с тем, для снижения 

рассчитываемой средней или максимальной потребности организации в остатках 

денежных средств. 

Одним из основных методов регулирования усредненного остатка денежных 

активов является корректировка потоков будущих платежей (а именно смещение 

сроков некоторых платежей при согласовании с контрагентами). 

В-четвертых - обеспечение рентабельного использования временно 

свободных остатков денежных средств. В этом случае формируется политика по 

контролю за денежными средствами: разрабатывается регламент возможных 

действий сотрудников по обеспечению минимизации утраты от альтернативных 

вложений и для защиты от инфляции. 

В-пятых - внедрение высокоэффективной системы контроля за имеющимися 

денежными активами организации. Непосредственно объектом контроля является 

совокупная величина остатка текущих денежных активов, формирующих 

платежеспособность организации и эффективность имеющегося портфеля 

краткосрочных финансовых вложений. 

В целом денежные активы играют ведущую роль в самом процессе 

сохранения платежеспособности организации. А непосредственно наблюдение за 

общей величиной остатка денежных активов для сохранения платежеспособности 

организации должно исходить из системы контроля за денежными активами, 

которая интегрируется в общую систему аналитического обеспечения 



29 

 

организации, методы которой выбираются с учетом тех или иных факторов. Среди 

возникающих факторов внутренней и внешней среды существенную долю 

занимают риски. Все это позволяет предприятию более рационально обращаться с 

денежными средствами. 

Исследование теоретических основ анализа денежных активов,  

денежных потоков и факторов, влияющих на них, позволило уточнить  

определение дефиниции «свободные денежные средства», для формирования  

риск-ориентированного подхода к анализу направлений их размещения,  

а также предложить определение и критерии рациональности  

размещения денежных средств и принципы риск-ориентированного подхода к 

анализу. 

 

1.2 Экономическая сущность рисков и риск-ориентированный подход в 

предпринимательской деятельности 

 

В специальных научных экономических источниках риск рассматривается с 

точки зрения материального ущерба, который может быть причинен организации, 

связанный непосредственно с принятием организационных, технических, 

хозяйственных решений, а также со стихийными бедствиями, авариями, 

банкротством, мошенничеством, снижением реальной стоимости акций, валюты и 

т.д. 

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 

осуществления анализа и контроля, при котором в обусловленных экономической 

ситуацией случаях, предполагается выбор направлений размещения денежных 

средств. 

В российском законодательстве риск-ориентированный подход 

регламентируется следующими правовыми актами: 
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- Федеральный закон РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [6]; 

- Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении 

риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» [10]; 

- Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном 

государственном пожарном надзоре» [11]; 

- Постановление Правительства РФ от 21.05.2007 № 305 «Об утверждении 

Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны» [12]; 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2015 № 1418 «О 

государственном надзоре в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [13]. 

Таким образом, можно увидеть, что законодательство регламентирует 

применение риск-ориентированного подхода исключительно для нужд 

государственного контроля и регулирования чрезвычайных обстоятельств. 

При этом в действующем законодательстве отсутствуют правовые акты о 

применении риск-ориентированного подхода в коммерческих организациях, 

исключения составляют разного вида финансовые организации, регуляцией 

которых занимается Банк России. При этом стоит отметить, что сам риск-

ориентированный подход зародился именно в финансовом секторе. Таким образом, 

прочие организации занимаются внедрением риск-ориентированного подхода по 

своему собственному усмотрению. 

Основной задачей риск-ориентированного подхода (вне зависимости от 

возможной области его имплементирования) является достижение 

сформированных перед организацией целей путем снижения сопутствующих 

рисков. Особенностью риск-ориентированного подхода является то, что он 

позволяет организации сосредоточиться на зонах повышенного риска и вовремя 

принять превентивные меры, выявлять и устранять слабые места и, тем самым, 
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избегать негативных последствий реализации риска. Классификация направлений 

применения риск-ориентированного подхода представлена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Классификация направлений применения риск-ориентированного подхода 

Авторы Направление применения 

Braga, M.D. [187] 

Liu, X. [217] 

Практическое применение риск-ориентированного подхода 

к формированию активов организации 

Warken, P. & Hille, C. [241] 
Риск-ориентированный подход к построению портфеля 

активов 

Prophet, N. [230] 
Риск-ориентированный подход к формированию объектов 

основных средств в производственных организациях 

Sheehan, N.T. [234] 

Sadiq, R. & Khan, F.I. [233] 

Риск-ориентированный подход при исполнении бизнес 

стратегий 

Протасов К. А. [151] 

Безденежных В.М. [88] 

Авдийский В.И. [80] 

Риск-ориентированный подход при управлении бизнесом 

Источник: составлено автором. 

 

Риск-ориентированный подход опирается на несколько принципов, 

отраженных в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 – Принципы риск-ориентированного подхода 

Принципы Характеристики 

Распределение ресурсов 
Ресурсы должны распределяться с учетом размера риска. 

Уровень риска зависит от наличия и объема ресурсов 

Полнота 

Составление полной карты рисков, которая будет 

предусматривать все возможные потенциальные угрозы как 

внутри организации, так и во внешней среде 

Соразмерность 
Принимаемые меры адекватны и пропорциональны 

рассчитанному риску 

Неопределенность 
Организация должна быть готова быстро реагировать на 

возникающие непредвиденные события 

Гибкость 
Переоценка рисков на регулярной основе, исходя из новых 

факторов и угроз 

Комплексность и 

унификация 

Формирование стандартизированных алгоритмов 

Законность 
Применимость риск-ориентированного подхода основана на 

документально зафиксированной системе оценки рисков 

Системность и 

последовательность 

Организация должна применять внедренные алгоритмы 

комплексно и последовательно, что позволит эффективно 

выполнять стоящие перед анализом задачи 

Открытость 
Критерии оценки риска открыты для всех стейкхолдеров, 

участвующих в процессе управления рисками 

Источник: составлено автором по материалам [49; 76; 79; 80; 88; 189]. 
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Основой риск-ориентированного подхода служит оценка причин и факторов, 

которая позволяет обеспечить пользователю понимание подверженности риску 

анализируемого объекта размещения денежных средств. При этом сама оценка 

рисков является довольно трудоемким процессом, поскольку риск может быть 

измерен как в количественном, так и в качественном выражении. Если 

рассматривать с математической позиции, то риск равен разности между наиболее 

вероятным результатом действия при условии наличия конкретных данных и 

непосредственно результатом, который может быть получен, при условии 

отсутствия определенных данных. 

Вопросам экономической сущности риска и их влияние на 

предпринимательскую деятельность, посвящено много научных исследований как 

у нас в стране, так и за рубежом. Поскольку этот вопрос является крайне 

актуальным для любых организаций. В таблице 1.4 представлены исследования по 

рискам. 

 

Таблица 1.4 – Классификация мнений авторов по вопросам анализа экономических рисков 

организаций 

Авторы Проблемы исследования Определение риска 

Круи М. [58] 

Никифорова Н.А. [66] 

Управление рисками. Типология 

рисков.  

Риск – абстрактное понятие и 

заключается в том, что 

расходы появляются 

неожиданно или неожиданно 

возникают убытки. 

Вяткин В.Н. [39] [40] 

Моделирование риска. 

Характеристики риска. Диагностика 

рисков. Факторы и симптомы 

развития рисков. 

Риск – это возможность 

потерь вследствие 

неопределённости результатов 

деятельности 

Жуковский В. И. и 

Салуквадзе М.Е. [47] 

Характеристики рисков. 

Классификация неконтролируемых 

факторов риска. 

Риск – это нечто, что может 

произойти или нет. Риск - это 

гипотетическая возможность 

ущерба 

Wilderer, P.A. [245] 

Методы хеджирования и снижения 

влияния рисков на экономическую 

деятельность 

Риск – это противоположность 

безопасности 

Источник: составлено автором. 
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Распространены два взгляда на природу риска, противоположных друг другу. 

В первом случае он считается неудачей, опасностью финансового и материального 

ущерба, которые вполне возможны в результате реализации определенного 

решения. Во втором случае риск рассматривается, как фактор доходности, или мера 

предполагаемой удачи, также в контексте реализации решения. 

Первым, кто дал общее определение риска, был американский ученый Фрэнк 

Хайнеман Найт (англ. Frank Hyneman Knight). С его точки зрения риск является 

образом действий в неопределенной, неясной обстановке [62]. 

В диссертационном исследовании под риском понимается ситуационная 

характеристика события, которое может быть с неопределенным исходом и иметь 

негативные последствия при неблагоприятном исходе. 

Эти определения скорее относятся к такому понятию, как «риск» в общем. 

Если иметь ввиду именно экономический риск, то следует подходить к нему, как к 

процессу принятия решений в сложных условиях неопределенности внутреннего и 

внешнего мира и принимать во внимание экономические, политические, 

нравственные, психологические и прочие последствия, в основном 

неблагоприятные. При этом для хозяйствующих субъектов основными рисками 

является экономические, а особый интерес предпринимателей представляют 

методы их нивелирования при осуществлении бизнес-процессов, на что и 

направлено диссертационное исследование в целом. 

Существующее понятие «Ситуации риска» - это возможные ситуации, в 

которых отсутствует однозначный исход или готовое решение, но в обязательном 

порядке необходим выбор одного из возможных вариантов действий. 

Если рассматривать с точки зрения возможных последствий, как показано на 

рисунке 1.3. риск может быть: 

- допустимый, он связан непосредственно с потерей прибыли при не 

реализации принятых решений или отсутствием таковых; 

- критический, он связан с вероятностью недополучения (утраты)  

дохода; 
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- катастрофический, он может оказывать влияние на платежеспособность 

организации в целом; данный риск может иметь самые тяжелые последствия, до 

полного банкротства организации. 

Понятие «Экономический риск» означает осуществление деятельности 

субъектов хозяйственной жизни, непосредственно связанное с преодолением 

неоднозначности ситуации неизбежного выбора, в деятельности в которой есть 

возможности оценивать различные вероятности получения необходимого 

результата, неблагоприятных последствий и отклонений от них, во всех 

существующих вариантах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.3 – Последствия рисков размещения денежных средств 

 

Именно эти критерии заложены в аналитический алгоритм по размещению 

свободных денежных средств, разработанный в рамках данного исследования. 

При осуществлении хозяйственной деятельности и принятии решений 

следует принимать во внимание: 

- вероятность получения необходимого результата; 

- вероятность отклонения от необходимого результата; 
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- возможные негативные последствия при реализации нежелательного 

сценария; 

- предупредительные меры для нивелирования наиболее вероятных и 

тяжелых для организации вариантов развития событий; 

- условия, при которых невозможно выполнение принятых решений, по 

недопущению негативных последствий. 

Соблюдение данных пунктов позволяет хозяйствующему субъекту 

минимизировать влияние негативных последствий и, тем самым, снизить 

вероятность наступления банкротства. 

Существует большое количество потенциальных рисков, возникающих 

вследствие применения неадекватных систем, ошибок управления слабого 

контроля, обмана и наличия человеческого фактора [58]. Для целей 

диссертационного исследования было сделано допущение об ограничении 

потенциальных рисков до тех потенциальных угроз, которым наиболее 

подвержены альтернативные источники размещения, используемые в авторской 

аналитической модели. Подробнее эти риски описываются в параграфе 2.3. 

Выделяют две основные функции риска: защитную и стимулирующую, 

каждая из которых имеет свои цели, как показано на рисунке 1.4. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.4 – Основные функции контроля за рисками с точки зрения бизнеса 
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Защитная функция для любой организации, прежде всего, отвечает за 

непрерывность деятельности самой организации, а также за соблюдение основных 

требований ключевых заинтересованных сторон (стейкхолдеров), в число которых 

входят и собственники, и различные регуляторы, и простые служащие, инвесторы, 

покупатели и заказчики, деловые партнеры и т.д. 

Стимулирующая функция имеет два неотъемлемых аспекта первый из них 

конструктивный, а второй деструктивный.  

Конструктивный — это своеобразный агрегатор, используемый при 

реализации всевозможных экономических целей и задач организации. Если 

говорить про второй аспект, то он проявляется в том, что решения принятые и 

реализованные с несопоставимым уровнем риска, может привести к авантюризму. 

При этом такое понятие, как авантюра — это не что иное, как одна из 

разновидностей риска, которая объективно содержит большой шанс 

невозможности воплощения задуманного. Лица принимающие решения могут 

сами по себе даже не осознавать, насколько мало реализуемо то или иное решение 

[146]. 

Вместе с тем, защитная функция также имеет два важных аспекта:  

1) историко-генетический; 

2) социально-правовой. 

Историко-генетический отражает склонность людей к поспешному поиску 

всевозможных способов обезопасить себя от разных рисков и их последствий. Эта 

потребность существует с древнейших времен и для того, чтобы защититься от 

рисков и их последствий, человечеством были созданы различные способы 

страхования и защиты своих активов. 

Суть второго аспекта сводится к необходимости введения в трудовое, 

хозяйственное, уголовное законодательство видов рисков и категорий их 

правомерности. Одной из первых попыток этого принято считать отражение в 

уголовном законодательстве СССР, понятий профессионального и хозяйственного 

риска, а также прописан весь регламент по освобождению от какой-либо 
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возможной ответственности в связи с ними для лиц, подвергшихся наступлению 

риска [150]. 

В настоящее время, процесс оценки рисков можно разделить на несколько 

взаимосвязанных этапов: 

1) определение различных вариантов решения ситуации; 

2) выявление политических, экономических, моральных и прочих 

последствий, которые, главным образом, негативные и могут возникнуть в 

результате принятия решения; 

3) интегральный анализ риска, она также состоит из двух взаимосвязанных 

аспектов, а именно количественного и качественного. 

Основным из них является количественный аспект по оценке риска. Однако 

считается, что не стоит осуществлять решения, которые при их возможном 

соответствии количественным параметрам оценки в достаточной мере не отвечают 

качественным параметрам риска. Данный подход принято называть 

технократическим. При разработке авторского аналитического алгоритма, 

представленного в главе 2, были соблюдены оба подхода. 

В современном бизнес-сообществе принято выделять три основополагающих 

критерия количественной оценки риска [172]. 

1) Все решения, принимаемые в ситуации, подверженной риску, прежде 

всего, должны анализироваться с точки зрения возможности получения 

необходимого результата и вероятного отклонения от поставленной задачи. Также 

необходимо не забывать про требования ключевых заинтересованных сторон. Это 

очень важный фактор для любой организации, ведь если экономические решения 

будут приниматься только с учетом временного фактора и фактора наименьший 

затрат, это может навредить целям и задачам организации как в целом, так и 

отдельным заинтересованным лицам, например, государству. В этом случае могут 

наступить последствия, которые могут быть сопоставимы с нивелированным 

риском и даже превосходить его. 

2) Второй критерий состоит в том, что при всех возможных альтернативных 

вариантах, выбирается наиболее подходящее решение, и принятие такого решения 
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происходит с учетом всестороннего рассмотрения альтернативных вариантов, 

всевозможных последствий и с учетом требования ключевых заинтересованных 

сторон. 

3) Третий критерий отражает принятие решения, на которое требуется 

минимальное количество времени для его безусловного исполнения. 

Риск также включает в себя два неотъемлемых компонента — это 

непосредственно сумма самого ущерба, который может наступить из-за тех или 

иных действий руководства и расходов, связанных с реализацией этого самого 

риска. 

Сам фактор риска — это очень важный стимулятор активной деятельности 

организации в области анализа рынка, улучшения её эффективности и поиска 

скрытых производственных резервов, поэтому включение фактора риска в 

аналитический алгоритм по размещению свободных денежных средств, является 

ключевым элементом. 

Любой анализ и политического, и экономического характера, без учета 

элементов риска не может существовать. Поскольку в этом случае он не позволит 

получить адекватные выводы, и последствия от принятых решений на основе 

данного анализа могут быть катастрофическими для организации. В качестве 

примера можно привести европейские организации по производству алюминия. В 

США активно шли обсуждения введения пошлин на импорт алюминия, 

информация об этом была доступна в открытых источниках информации [259]. 

После введения в 2018 году США пошлин на данный вид продукции, те 

организации, которые не учли информацию о введении пошлин при планировании 

своей деятельности, понесли большие убытки чем те, которые учли данных факт и 

успели переориентировать часть своей продукции на другие рынки или временно 

сократили производство. 

Только приняв во внимание все внутренние и внешние факторы, влияющие 

на решение и оценив все риски, менеджмент может принять взвешенное решение 

и одновременно принять меры по нивелированию негативных последствий. 
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Примером может служить сохранение определенной величины денежных средств 

на расчетном счете для покрытия непредвиденных расходов. 

Эти меры являются своеобразной «подушкой безопасности», которая может 

защитить организацию при наступлении таких событий как необходимость: 

- срочно закупить сырье; 

- срочно закупить оборудование; 

- срочно отремонтировать оборудование; 

- дополнительных исследований; 

- привлечения внешнего эксперта; 

- оперативного реагирования на изменение внешней и внутренней 

конъюнктуры. 

В современном мире крупные организации понимают всю важность наличия 

свободных денежных средств и даже, зачастую, прибегают к внешнему 

финансированию проектов при наличии собственных средств. Это делается с 

целью сохранения средств для оперативного реагирования на потенциальные 

риски и непредвиденные возможности. 

Классификация видов риска – процесс сугубо субъективный. В 

многочисленных литературных источниках авторы выделяют две основные группы 

рисков: 

1) чистые – связаны с видом операционной деятельности организации 

(производство, торговля, оказание услуг, и т.д.). В эту группу мы можем отнести: 

торговый риск, операционный риск, риски, связанные с природными явлениями и 

прочими факторам; 

2) спекулятивные – эти риски более обширны и центральное место в них 

занимают финансовые риски, которые в свою очередь, подразделяются на большое 

количество категорий. 

К основным видам финансового риска относятся рыночный риск и 

кредитный риск, которые должны быть включены в качестве элементов 

аналитического обоснования размещения денежных средств организации. 
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Каждый из этих рисков требует особого внимания со стороны менеджмента, 

поскольку отсутствие управления рисками в организации любого уровня может 

иметь критические последствия вплоть до полного банкротства. При этом следует 

учитывать, что каждый из этих рисков имеет свою периодичность оценки, 

например, если операционный риск для торговых организаций требует ежедневной 

переоценки, то стратегический риск можно переоценивать раз в год. Однако 

бывают непредвиденные ситуации, когда стратегический риск потребуется 

переоценивать чаще.  

Если организация сосредотачивается на контроле только одного риска и 

игнорирует другие, то, в конечном счете, это может иметь негативные последствия 

для непрерывности деятельности организации. Схематично рыночный и 

кредитный риски представлены на рисунках 1.5 и 1.6. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.5 – Структура рыночного риска 

 

В ходе своей деятельности большинство организаций сталкивается с 

проблемой размещения свободных денежных активов, и при принятии решения об 

их размещении не всегда учитываются требования ключевых заинтересованных 

сторон. 

В данной работе не рассматриваются варианты размещения денежных 

активов для их незаконного вывода из организации, а предложены способы 
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аналитического обоснования выбора таких вариантов, при которых менеджмент 

планирует сохранить их или приумножить. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.6 – Структура представления кредитного риска  
 

Таким образом, можно предложить следующие основные варианты 

размещения свободных денежных активов, которые представлены в таблице 1.5. 

Каждый способ вложения денежных активов подвержен рискам и 

менеджменту организации следует внимательно изучить всю доступную 

информацию и, только после этого принимать какие-либо решения по размещению 

денежных активов, ведь при наступлении негативных сценариев, вполне вероятно 

банкротство организации.  

Для нивелирования подобных рисков и максимизации эффективности 

размещения денежных активов менеджмент выстраивает в организации процесс 

аналитического обеспечения, позволяющий систематизировать внутреннюю и 

внешнюю информацию для получения исходных выводов для принятия решений, 

в том числе по размещению денежных активов. 
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Таблица 1.5 – Характеристика рисков в зависимости от вариантов размещения денежных средств 

Варианты размещения Плюсы Риски 

Реинвестирование в расширение 

или модернизацию производства 

Потенциальное 

увеличение прибыли от 

основной деятельности 

Невостребованность на 

рынке дополнительной 

продукции 

Реинвестирование в расширение 

или модернизацию производства 

Потенциальное 

увеличение прибыли от 

основной деятельности 

Риск утраты денежных 

средств из-за 

недобросовестных 

контрагентов 

Хранение денежных средств в 

сейфах организации 
Высокая ликвидность 

Риски утраты при 

недостаточной 

безопасности. Риск 

обесценения денежных 

средств 

Хранение средств на расчетном 

счете 
Высокая ликвидность 

Риск утраты денег при 

банкротстве банка 

Внесение денег на депозиты 
Процентная ставка выше 

уровня инфляции 

Риск утраты денег при 

банкротстве банка 

Конвертация денежных средств в 

валюту 

Высокая стабильность 

при конвертации в 

резервные валюты 

Риск обесценения 

денежных активов 

Инвестирование в ценные бумаги 

как частные, так и 

государственные 

Высокая доходность 
Риск обесценения или 

полной утраты активов 

Источник: составлено автором по материалам [39; 47; 62; 78; 127; 179; 187]. 

 

Исходя из наличия специфических рисков, характерных именно для 

размещения временно свободных денежных средств, с точки зрения стейкхолдеров 

их следует проранжировать, то есть составить классификацию рисков. Каждый из 

указанных рисков необходимо разделить на категории по вероятности наступления 

негативного события: «Почти наверняка»; «Вероятно»; «Возможно»; «Вряд ли 

возможно»; «Невозможно», а также – по потенциалу последствий реализации таких 

событий: «Ничтожные»; «Малые»; «Средние»; «Крупные»; «Катастрофические»; 

«Невыносимые». Таким образом, получаем карту рисков, что с практической точки 

зрения рассмотрено в параграфе 3.3. 

Сама природа риска возникает из присущей экономике неопределенности. 

Неопределенность возникает из-за двух факторов: 

1) Сложность и многомерность экономической системы. В наше время на 

экономику влияют бесчисленное множество «игроков», при этом данные игроки 
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самостоятельно или сообща принимают решения, которые изменяют рынок и 

последствия этих изменений могут иметь глобальный характер и приводить к 

изменениям целых секторов экономики.  

Примером является финская компания «Nokia», которая в эпоху кнопочных 

телефонов являлась лидером рынка, однако в 2007 году вышел первый смартфон 

от компании «Apple» и данное событие раз и навсегда изменило рынок 

персональных телефонов.  

При этом «Nokia» не смогла перестроиться под новые реалии рынка и в  

2013 году было объявлено о продаже мобильного бизнеса другой компании. 

«Nokia» является далеко не единственным примером как крупные и устойчивые 

организации очень быстро теряют свою позиции из-за неопределённости рынка 

[278]. 

2) Природные явления, которые не могут быть контролируемы или 

предсказаны. Природные явления в виде ураганов, землетрясений и потопов 

наносили урон человеку на всем протяжении времени существования человечества 

как такового и вполне логично, что человечество пыталось и пытается максимально 

эффективно предсказывать погодные и техногенные явления, которые 

потенциально несут опасность.  

Для этого используется различное оборудование и системы предупреждения 

опасности. Однако на сегодняшний день даже самые совершенные системы не 

способны давать 100% результата.  

Одним из примеров, насколько опасен данный вид неопределенности, может 

послужить трагические события в Японии в 2011 году, тогда в результате 

землетрясения и вызванного им цунами произошли взрывы на атомной 

электростанции Фукусима-1. Эта трагедия имеет тяжелые долгосрочные 

последствия как для страны, так и для всей атомной отрасли [257]. 

В свою очередь, риск – это есть часть неопределённости. Однако существуют 

методы по управлению неопределённостями (рисками). Схема принятия решений 

при неопределенности изображена на рисунке 1.7. 
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Источник: составлено автором по материалам [47]. 

Рисунок 1.7 – Схема обоснования риск-ориентированного подхода к вариантам размещения 

денежных средств 

 

Теория принятия решений при неопределенности возникла в ходе 

математического исследования конфликтов. Здесь существенную роль играют три 

обстоятельства: 

1) Качество функционирования одного участка конфликта (игрока, события) 

оценивается своим отдельным критерием. 

2) Определяется и обосновывается вид взаимоотношений между  

игроками (возможность или невозможность совместных действий, 

перераспределения результатов, подчиненность). В связи с этим конфликты 

подразделяются на: 

- бескоалиционные (независимые, невозможность совместных действий); 

- кооперативные (совместные решения в конфликтах сторон); 

- коалиционные (объединения в конфликтах отдельных сторон); 

- иерархические (подчинение одного другому). 

3) Учет неопределенных факторов (неопределенностей): неожиданное 

появление конкурента на рынке сбыта, срыв поставок, техногенные и природные 

изменения, появление новых технологий и т.д. 
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Основную задачу анализа рисков можно сформулировать так: определение 

величины последствий и вероятности их наступления. К задачам анализа рисков 

мы можем отнести: 

1) анализ факторов наступления рисков; 

2) анализ структуры рисков; 

3) анализ потенциальных влияний рисков; 

4) анализ влияний неопределённостей; 

5) анализ вероятности наступления рисков; 

6) анализ последствий наступления рисков. 

На каждом этапе задач анализа, необходим постоянный мониторинг 

рисковых ситуаций, чтобы сократить возможные потери от их негативного 

влияния. Этот процесс помогает применять специальные аналитические 

инструменты, включающие и информационное обеспечение, и методическое 

обеспечение, и техническое обеспечение. 

Исследование отечественного и зарубежного опыта по анализу рисков, 

присущих размещению денежных средств, позволило дополнить характеристики 

рисков, как показано в таблице 1.5, в зависимости от вариантов их размещения с 

целью дальнейшего обоснования риск-ориентированного подхода. 

Подробнее о методах измерения бизнес рисков и принятия решений в 

условиях неопределенности будет описано в параграфе 2.2. 

 

1.3 Информационное обеспечение риск-ориентированного подхода к 

аналитическому обоснованию решений по размещению денежных средств 

 

В существующих экономических и бизнес реалиях, экономические субъекты 

зачастую сталкиваются с ситуацией, когда на текущих счетах накапливается 

значительное количество денежных средств и при этом в соответствии с 
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устоявшимися бизнес-процессами нет возможности запустить их обратно в оборот, 

например, на закупку новых товаров.  

Как уже было указано, зачастую такие ситуации возникают из-за 

особенностей бизнес-процессов организаций. Например, организация могла 

получить большой аванс за свою продукцию и после погашения текущей 

задолженности перед всеми контрагентами и сотрудниками, на текущих счетах все 

ещё остается значительная сумма, но закупать новые материалы нет возможности 

поскольку все склады ещё заполнены старыми материалами. И если предприятие 

существует не один год, то такое положение вещей становится нормой и входит в 

бизнес-процесс.  

Тем не менее, поскольку, в основном, менеджмент организаций настроен на 

максимизацию прибыли и повышение эффективности использования имеющихся 

ресурсов, свободные денежные средства вкладываются в те или иные активы, 

наиболее распространенными из которых, согласно проведенному исследованию 

[165], являются: 

- финансовые вложения в ценные бумаги (облигации и акции), эмитентом 

которых является как государство, так и частный сектор; 

- новые бизнес-проекты; 

- сберегательные счета в банках. 

При этом обоснование каждого из перечисленных видов вложений требует 

собственной информационной базы. Информация делится на финансовую и 

нефинансовую, и каждая из них, в свою очередь, делится на внутреннюю и 

внешнюю. 

Стоить отметить, что при любом анализе, связанном с экономикой или 

финансами (будь то анализ собственных бизнес-процессов или сторонних 

организаций), стоит учитывать внешние факторы такие, как общеэкономическая 

обстановка, политическая, географическая, этническая, культурная, т.д.  

Любой из этих факторов может оказаться решающим и поэтому, чем анализ 

затрагивает больше факторов, тем более он достоверен и тем эффективнее будут 

управленческие решения, основанные на таком анализе. Информация о внешних 
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факторах формируется различными государственными органами, частными 

организациями и международными структурами.  

В России со стороны государства можно выделить следующие органы: 

Федеральная служба государственной статистики, Министерство экономического 

развития Российской Федерации, Банк России и прочие. Среди частных 

организаций можно отметить: Bloomberg, PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, 

Ernst & Young, прочие. К международным структурам можно отнести: 

Организацию объединенных наций, Всемирный банк и прочие. 

Информацию о биржевых котировках и сопутствующую информацию можно 

получить из официальных информационных ресурсов Биржи на которой, 

котируется интересуемый актив.  

Международная федерация технического анализа (The International 

Federation of Technical Analysts, IFTA) регулирует правила организации и 

проведения технического анализа. Это некоммерческая организация, которая 

занимается вопросами организации обмена информацией в среде локальных 

обществ технических аналитиков. 

При этом по мнению Lee K. & Schantl S.F. (2019) [213], частные организации 

зачастую делают наиболее точные прогнозы. При этом, наиболее эффективными 

способами получения внешней информации, являются рейтинги и аналитика, 

формирующиеся рейтинговыми и аналитическими агентствами.  

При этом такой информации можно доверять, поскольку подобные агентства 

при публикации рейтингов или аналитики, рискуют своим самым ценным активом, 

а именно брендом. Ведь если рейтинг или аналитика, окажутся не 

соответствующим текущему положению объекта анализа, это ставит под сомнение 

все остальные материалы, публикуемые организацией, основным видом 

деятельности которой, является формирование подобных материалов [190]. 

При анализе внутренних факторов, как правило начинают с исследования 

информации, содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организации. 
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Данный набор отчетных документов позволяет пользователю составить 

мнение о финансовом положении организации, а вертикальный анализ в 

совокупности с коэффициентным позволяет сопоставлять информацию со 

схожими организациями внутри отрасли и понять особенности функционирования 

бизнеса. Таким образом, на основе отчетности можно выявить проблемы 

организации финансового характера. 

Такая информация полезна для внешних стейкхолдеров потому, что 

позволяет сформировать мнение не только о плюсах финансового положения 

организации, но и оценить собственные риски. Менеджменту организации, 

составляющей отчетность, такой набор документов нужен для формирования 

контрольного мнения о функционировании бизнес-единицы. 

Для целей настоящего исследования бухгалтерская (финансовая) отчетность 

будет использована для следующих целей: 

1) для оценки наличия/отсутствия необходимых ресурсов; 

2) для выявления собственных резервов и возможностей; 

3) для оценки финансового состояния потенциальных внешних объектов для 

размещения денежных средств с наименьшим риском и наибольшей  

доходностью. 

При рассмотрении возможности финансового вложения в ценные бумаги 

другой организации проводят анализ того, насколько велик риск потери денежных 

активов из-за кризисного состояния объекта вложения (вплоть до банкротства), и 

каков риск частичной утраты денежных активов в связи со снижением рыночной 

стоимости объекта вложения. Кроме этого, учитывается потенциальная доходность 

вложения. В данном случае организация, которая принимает подобное решение, 

проводит фундаментальный анализ перспективного объекта инвестиций с целью 

формирования мнения о его текущем состоянии и перспективах развития.  

В риск-менеджменте для анализа направлений размещения денежных 

активов используется показатель «Credit Value at Risk» (2.1) – сумма 

экономического капитала, позволяющего хеджировать непредвиденные убытки от 

риска банкротства контрагента. 
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  Credit Value at Risk = максимальная сумма убытка — ожидаемая сумма убытка ,    (2.1) 

 

где  максимальная сумма убытка - сумма утраты денежных активов, которая не 

должна быть превышена с установленной вероятностью, чаще всего 99%, за 

определенный промежуток времени; 

ожидаемая сумма убытка – сумма убытка, равная стандартному отклонению 

рыночной стоимости рассматриваемого актива при заданном уровне 

уверенности и на определенном промежутке времени. 

Sutopo, B., Kot, S., Adiati, A. & Ardila, L. [238] в своей статье рассматривали 

влияние показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на стоимость акций 

объектов исследования. Ими было выявлена прямая связь между данными в 

промежуточных финансовых отчетах организаций и стоимостью акций 

исследуемых объектов.  

Исследование проводилось на основании исторических данных с временным 

лагом между публикацией в открытом доступе промежуточных финансовых 

результатов и изменением стоимости акций [254]. Несомненно, такое исследование 

выявляет важность бухгалтерской (финансовой) отчетности, как источника 

информации для принятия решений о краткосрочных финансовых вложениях. 

Однако, издание Wall Street Journal опубликовало результаты эксперимента 

Burton Malkiel [256], который довольно убедительно доказал, что статистические 

методы выбора акций в портфель, в том числе основанные на случайном выборе, 

могут быть эффективнее составления портфеля на основе фундаментального 

анализа, проведенного профессиональными аналитиками.  

В ходе своего эксперимента Burton Malkiel дал обезьянам дротики и повесил 

перед ними списки котирующихся на бирже компаний. В итоге экспериментальный 

портфель ценных бумаг был составлен на случайном попадании дротиков в списки 

компаний.  

Доходность портфеля, включающая организации «выбранные» таким 

образом были сравнены с портфелем ценных бумаг, составленным 
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профессиональными аналитиками рынка ценных бумаг и доходность случайно 

выбранных бумаг, превысила доходность портфеля аналитиков.  

В том числе индивидуальный максимальный убыток среди ценных бумаг, 

выбранный обезьянами, был ниже убытка среди ценных бумаг портфеля, 

составленного профессиональными аналитиками почти в 2 раза (-12,3% против 

24,5%) [256]. 

В целях исследования был проведен опрос менеджеров  

АО «Инвестиционный холдинг «Финам», специализирующегося на рынках ценных 

бумаг, как показано в приложении А.  

Данные опроса свидетельствуют, что статистический анализ в среднем 

показывает более адекватные рекомендации, чем рекомендации, основанные на 

фундаментальном анализе.  

В основном это обусловлено тем, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 

не в полной мере отображает реальность экономической ситуации организации и 

это вызвано двумя главными причинами: 

1) Несовершенство существующих положений о бухгалтерском учете, в 

соответствии с которыми составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Это относится не только к РСБУ (Российским стандартам бухгалтерской 

отчетности), но и к IFRS (международным стандартам бухгалтерской отчётности); 

2) Склонностью менеджмента искажать реальную ситуацию для 

удовлетворения желаний собственников или преследования собственных целей 

(например: выполнение КПЭ (ключевых показателей эффективности). 

Поэтому, по мнению автора, статистические методы анализа ценных бумаг 

показывают большую эффективность в оценке стоимости ценных бумаг. 

Для целей вложения в новые бизнес-проекты менеджмент организации, 

прежде всего, анализирует собственную бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

и управленческую отчетность, для формирования мнения о существующих бизнес-

процессах и выявления закономерностей в сроках оплаты дебиторской и 

кредиторской задолженности, а также особенностях и эффективности 

использования ресурсов организации, в том числе материалов, полуфабрикатов и 
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готовой продукции. Для таких целей обычно требуется квартальная отчетность 

минимум за три последних финансовых года. 

Nguyen, H.T. & Chaudhuri, M. [223] в своем исследовании отметили важность 

анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности при запуске новой продукции.  

При этом, важна бухгалтерская отчётность не только собственной 

организации, но и конкурентов, которые уже имеют аналогичный продукт в 

собственной линейке, выпускаемой продукции.  

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 1.8 – Этапы аналитического обоснования принятия решения о запуске нового 

товара/услуги 

 

Анализ финансовых показателей может внести существенный вклад в 

финальное решение по запуску производства того или иного продукта, ведь если 
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аналогичная продукция, на которой специализируется конкурент приносит ему 

убытки или низкую рентабельность, то такая продукция не имеет смысла к запуску. 

В таком случае одними из существенных показателей покупательской 

востребованности продукции являются именно официальные данные, 

публикуемые конкурентом [163].  

Стандартизированный алгоритм принятия решения о запуске нового 

товара/услуги на основе анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности 

продемонстрирован на рисунке 1.8. 

Для целей размещения денежных средств на банковских депозитах, анализ 

отчётности кредитных организаций приобретает особую актуальность в связи 

негативными сигналами об отзыве лицензий у кредитных организаций, так 

информационное агентство со ссылкой на аналитиков из «Эксперт РА» сообщили 

об отзыве лицензий у 46 российских банков в 2018-2019 гг., при этом некоторые из 

этих банков входят в топ-100 банков России [259], как показано на рисунке 1.9. 

 

 

 
Источник: составлено по материалам [259]. 

Рисунок 1.9 – Банкротства Российских банков 

 

При этом наибольшую осторожность при выборе кредитной организации 

стоит проявить представителям среднего и крупного бизнеса, поскольку малый 

бизнес законодательно защищен. В соответствии с Федеральным законом от 

23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 
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Федерации» [7], вкладчиками, имеющими право на получение средств по 

программе обязательного страхования вкладов в том числе, является «юридическое 

лицо, отнесенное в соответствии с законодательством Российской Федерации к 

малым предприятиям, сведения о котором содержатся в едином реестре субъектов 

малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» [8] (далее - 

малое предприятие), заключившие с банком договор банковского вклада или 

договор банковского счета».  

Прежде всего, пользователю бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации следует обратить внимание на изменения резервов под 

вклады и прочие активы. Как показывает практика, основные мошеннические 

действия руководство банков проводит через выдачу подставных кредитов и после 

проведения аудиторской проверки или проверки Банком России создаются резервы 

под сомнительную задолженность.  

Резкие изменения резервов могут служить индикатором недавней проверки, 

которая выявила подозрительные вклады. Так же, стоит обращать внимание на 

финансовые результаты кредитной организации, если она терпит постоянные 

убытки - это повод для того, чтобы относиться к данной организации настороженно 

и напротив, прибыль в конце отчетного периода, на фоне убытков в 

промежуточных отчетах, тоже является индикатором подозрительной активности 

менеджмента и собственников. 

Сайт Банка России предоставляет информацию по выполнению банками 

обязательных нормативов, установленных мегарегулятором. Невыполнение или 

пограничное выполнение данных нормативов может служить сигналом о том, что 

с банком не все в порядке и его может ожидать отзыв лицензии. Ещё одним 

индикатором может служить резкое увеличение валюты баланса в конце отчетного 

периода. 

Mohanram, P., Saiy, S. & Vyas, D. [220] в своем исследовании выявили 

факторы, связанные с прибыльностью, риском и ростом, отраженные в финансовых 
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отчетах кредитных организаций. Эти сигналы могут служить индикаторами 

«здоровья» кредитных организаций. Авторы исследования выявили  

14 индикаторов в бухгалтерской отчетности, которые наилучшим образом 

отражают реальную ситуацию кредитной организации, как показано в таблице 1.6. 

Однако предложенный подход в российских реалиях ведения бизнеса не 

совсем корректно отражает настоящее состояние кредитной организации. Работа 

отечественного исследователя [162] направлена на оценку целесообразности 

использования этого подхода, используя данные российских банков. Для 

исследования предложенный авторами (Mohanram, P., Saiy, S. & Vyas, D. [220]) 

подход был протестирован на исторических данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности кредитных организаций, у которых были выявлены проблемы. 

 

Таблица 1.6 – Основные индикаторы, рассчитываемые по данным из бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и используемые для анализа устойчивости банка (по мнению Mohanram P.,  

Saiy S. & Vyas D. [220]) 

Наименование показателя Формула 

1 2 

Индикаторы общей рентабельности 

Рентабельности собственного 

капитала 

Средний собственный капитал

Чистая прибыль
 

Рентабельность активов 
Чистая прибыль

Активы
 

Индикаторы компонентов рентабельности 

Спред 
Чистый процентный доход

Общий объем кредитов
 

Доля непроцентных доходов 
Непроцентные доходы

Всего доходов
 

Доля рабочих активов 
Активы, занятые в основном производстве

Активы
 

Отношение кредитов к 

депозитам 

Выданные кредиты

Итого депозитов
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Продолжение таблицы 1.6 

1 2 

Индикаторы, связанные с благоразумием: снижение кредитного риска и увеличение 

поглощающей способности потерь 

Доля резервов в кредитном 

портфеле 

Размер резервов под выданные кредиты

Сумма выданных кредитов
 

Доля плохих кредитов в 

портфеле 

Размер просроченных выданных кредитов

Сумма выданных кредитов
 

Доля безнадежных кредитов 

в резервах 

Сумма безнадежных кредитов

Резерв на убытки по кредитам
 

Коэффициент независимости 
Собственный капитал

Активы
 

Рост доходов и активов 

Изменение выручки Темп прироста выручки 

Изменение кредитного 

портфеля 
Темп прироста кредитного портфеля 

Изменение доли активов для 

продажи 
Темп прироста 

Активы предназначенные для продажи  

Активы
 

Источник: составлено автором по материалам [220]. 

 

Проведенное исследование показало несостоятельность модели, 

предложенной зарубежными учеными, поскольку анализ показателей не выявил 

каких-либо отклонений до официального объявления проблем у банков. По нашему 

мнению, большее внимание стоит уделять поквартальному горизонтальному 

анализу бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (форма 102), а 

также анализировать нефинансовую информацию, которая может оказаться 

полезнее финансовой. 

К другим важным инструментам получения внутренней информации, можно 

отнести управленческую отчетность организаций [184]. Данная отчетность не 

является публичной, поэтому её нельзя использовать для анализа внешних 

факторов, однако она критически важна при анализе внутренних факторов как 

финансовых, так и нефинансовых.  

В отличии от бухгалтерской (финансовой) отчетности, управленческая 

отчетность не является обязательной для составления и ведения, а также служит 

исключительно внутренним пользователям. Таким образом, грамотно выстроенная 
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управленческая отчетность, позволяет организациям искать внутренние резервы и 

возможности для управления активами и обязательствами. 

Периодичность составления управленческой отчётности устанавливается 

организацией самостоятельно и зависит от собственных потребностей и ресурсов, 

она может составляться, как в режиме реального времени, так и за любой период. 

При этом управленческая отчетность позволяет учитывать нефинансовые 

показатели, которые не входят в финансовую отчетность, например, количество 

сотрудников, их производительность или изменение состава контрагентов, что 

может быть полезно при стратегическом планировании деятельности организации. 

Информация для составления управленческой отчетности может собираться как из 

фактов хозяйственной жизни, так и из любых других ресурсов, например, от 

структурных подразделений. 

Относительно размещения свободных денежных средств организации, 

необходимо использовать комбинации источников получения информации.  

Для этих целей источники информации можно разделить на несколько групп, 

относительно направления их использования, как показано в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Группировка источников информации 

Направление использования Источники информации 

Внутреннее возможности и угрозы 

1) Бухгалтерская (финансовая) отчётность; 

2) Управленческая отчётность; 

3) Требования ключевых заинтересованных сторон; 

4) Налоговая отчетность; 

5) Прочие. 

Внешние возможности и угрозы 

1) Бухгалтерская (финансовая) отчётность; 

2) Официальная статистика; 

3) Официальные исторические данные об изменении 

стоимости активов; 

4) Аналитические материалы; 

5) Рейтинговые оценки; 

6) Требования ключевых заинтересованных сторон; 

7) Публичная нефинансовая отчетность; 

8) Прочие. 

Источник: составлено автором по материалам [105; 113; 220]. 
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Внешние информационные источники гораздо обширней внутренних, 

однако, зачастую, их анализ намного более трудоемкий и менее достоверный, 

поскольку все они базируется на официальных, открытых данных и не учитывают 

реальное внутреннее положение организации, в связи с этим, например, за 

несколько месяцев до начала процедуры банкротства банка Lehman Brothers, 

международное агентство Moody’s присвоило ему долгосрочный кредитный 

рейтинг А1, означает низкий кредитный риск [255]. Таким образом, можно сделать 

вывод о том, что при использовании любых источников информации необходимо 

закладывать фактор неопределенности, суть которого заключается в 

возникновении непредвиденного негативного события даже в случаях, когда это 

ничто не предвещает. 

У каждого из стейкхолдеров существует собственный набор основных 

источников информации, на которые они опираются при проведении анализа или 

принятии решений. Стандартизированная матрица стейкхолдеров и основных 

источников информации представлена в таблице 1.8.  

 

Таблица 1.8 – Стандартизированная матрица и основных источников информации 

Ранг Стейкхолдеры 

Источники информации 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчётность 

Управленческая 

отчётность 

Официальная 

статистика 

Аналитические 

материалы 

Рейтинговые 

оценки 

1 Собственники 
Заинтере-

сованы 

Заинтере-

сованы 
Заинтере-

сованы 
Заинтере-

сованы 
Заинтере- 

сованы 

2 
Государственные 

регуляторы 

Заинтере-

сованы — 
Заинтере-

сованы — — 

3 

Ключевой 

управленческий 

персонал 

Заинтере-

сованы 
Заинтере-

сованы 
Заинтере-

сованы 
Заинтере-

сованы 
Заинтере- 

сованы 

4 Контрагенты 
Заинтере-

сованы — 
Заинтере-

сованы 
Заинтере-

сованы 
Заинтере- 

сованы 

5 

Сотрудники 

среднего и 

младшего звена 

Заинтере-

сованы — 
Заинтере-

сованы 
Заинтере-

сованы 
Заинтере- 

сованы 

6 Общество — — 
Заинтере-

совано 
Заинтере-

совано 
Заинтере- 

совано 

Источник: составлено автором по материалам [124; 142; 145]. 
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Исследование источников информации, позволило сформировать основу для 

разработки аналитического инструментария для принятия решений по размещению 

свободных денежных средств в альтернативные источники вложений с учетом 

влияния внутренних и внешних факторов, а также требований ключевых 

заинтересованных сторон. В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что 

для разных направлений вложений денежных средств необходимо использовать 

индивидуальные информационные источники, которые будут формировать состав 

информационного обеспечения. 

 

Выводы по главе 1 

  

В первой главе был рассмотрен и обобщен опыт отечественных и зарубежных 

ученых в сфере концепций классификаций и формирования денежных потоков 

организации, включая этапы и методы их оптимизации. Рассмотрены 

теоретические аспекты, связанные с проблемами дефицита денежных средств, 

принципами управления денежными потоками и методами их анализа. Это 

позволило уточнить определение дефиниции «свободные денежные средства», для 

формирования риск-ориентированного подхода к анализу направлений их 

размещения, а также предложить определение, критерии рациональности и 

принципы риск-ориентированного подхода в анализе.  

Помимо этого, были изучены типология, характеристики рисков, факторы, 

влияющие на них и современные взгляды на методы моделирования, анализа и 

хеджирования угроз предпринимательской деятельности. Это позволило 

дополнить характеристики рисков в зависимости от вариантов их размещения с 

целью дальнейшего обоснования риск-ориентированного подхода к анализу 

вариантов размещения денежных средств коммерческими организациями. 

Источники информации - важнейшая составляющая любого аналитического 

инструментария. При этом, информационное обеспечение является ключевым 

элементом аналитического инструментария для принятия решений по размещению 

свободных денежных средств в альтернативные источники вложений с учетом 
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влияния внутренних и внешних факторов, а также требований основных 

заинтересованных сторон. Было выявлено, что для различных способов 

размещения денежных средств нужно использовать свой набор информационных 

источников с учетом риск-ориентированного выбора, который составит 

информационное обеспечение. Для того, чтобы сформировать наиболее 

эффективное информационное обеспечение, необходимо ориентироваться на 

требования всех заинтересованных ключевых сторон. 
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Глава 2 Аналитическое обеспечение управления денежными средствами и 

риски предпринимательской деятельности 

 

2.1 Структура аналитического обеспечения и контроль за размещением 

денежных активов 

 

Во все времена аналитическое обеспечение любого процесса играет 

ключевую роль в последующем принятии решений. Аналитическое обеспечение 

является целостным процессом, состоящим из множества различных стадий, 

которые в совокупности дают всеобъемлющую информацию и подходящий 

инструментарий для её обработки [114]. Ведь именно в зависимости от 

аналитического обеспечения, организации, в итоге анализа могут приумножить 

свою прибыль или избежать негативах последствий. При ненадлежащем качестве 

отработки, хотя бы одного этапа этого процесса, результат может иметь 

катастрофические последствия для организации вплоть до банкротства. По 

отношению к денежным активам, основным риском является их утрата в том числе, 

за счет неправильного выбора способа их размещения. В современном мире никто 

в полной мере не застрахован от риска утраты денежных активов, этот риск 

является неотъемлемой частью такого фактора производства, как 

предпринимательские способности. Именно правильное построение внутренних 

бизнес-процессов по управлению денежными средствами, может нивелировать 

данный риск. Ведь если организация не уделяет достаточного внимания 

сохранению своих денежных активов, последствия для неё могут иметь 

разнонаправленный характер. С одной стороны, организация может лишиться 

возможности реагировать на потенциальные угрозы, что может привести 

непосредственно к банкротству самой организации. С другой стороны, 

организация лишается возможности реагировать на потенциальные возможности, 

что может привести к упущенной выгоде.  
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Поскольку аналитическое обеспечение организаций, является актуальной 

проблемой как российских, так и зарубежных ученых, она рассматривается с 

разных сторон. В таблице 2.1 представлены исследования по вопросам разработки 

аналитического обеспечения управления денежными активами. 

 

Таблица 2.1 – Обзор взглядов на аналитическое обеспечение по управлению денежными 

активами 

Авторы Вопросы исследования 

Калуцкая Н.А. [52] 

Momot T. [221] 

Значимость учетно-аналитической системы в принятии научно-

обоснованных управленческих решений по управлению 

денежными активами, в условиях быстро меняющейся внешней 

среды. 

М. А. Вахрушина 

[93] 

Сбор, обработка и анализ финансовой и нефинансовой 

информации, используемой менеджерами для планирования и 

контроля за ходом деятельности вверенных им подразделений и 

качеством денежных потоков. 

В. В. Ковалев [55] 

Совокупность информационных ресурсов и способов их 

организации, необходимых и пригодных для реализации 

аналитических процедур, обеспечивающих взаимосвязь 

источников финансирования и формирования ресурсов 

организации, в том числе денежных. 

Т. П. Карпова [53] 

Chetin, T.E. [191] 

Процесс сбора исходных данных от источников формирования 

первичных аналитических данных с дальнейшей процедурой 

обработки сформированных аналитических данных и до 

использования полученной аналитической информации в оценке 

и контроле за размещением денежных средств. 

Power D.J. [228] 

Построение учетно-аналитического обеспечение процесса 

управления денежными средствами организации с учетом 

ключевых заинтересованных сторон. 

Ефимова О.В. [105] 

Математико-статистическое обоснование эффективности 

применение аналитического инструментария в управлении 

денежными средствами. 

Источник: составлено автором. 

 

Классический процесс аналитического обеспечения размещения свободных 

денежных средств в коммерческой организации отражен на рисунке 2.1. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.1 – Этапы аналитического обеспечения размещения свободных денежных активов в 

коммерческой организации 

 

На практике данный процесс осуществляется следующим образом: 
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факторах, влияющих на возможный выбор вариантов размещения денежных 
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Обработка полученной 
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1) В организации разрабатывается и утверждается локальный нормативный 

документ (ЛНД организации). В данном документе описывается система 

показателей, принятая организацией, методика и инструментарий анализа 

(ретроспективный анализ, методы факторного анализа, GAP-анализ, SWOT-

анализ, графический метод), а также формы для отражения полученных 

результатов; 

2) Получение внешней и внутренней вводной информации в соответствии с 

ЛНД организации. Важнейшими качествами, которыми должна обладать такая 

информация — это достоверность и оперативность. В состав этой информации 

могут включаться такие показатели, как: курсы валют, прогноз инфляции, средние 

цены на сырье и готовую продукцию, средние ставки по кредитам и депозитам 

банков, котировки ценных бумаг, рейтинг банков; 

3) Обработка полученной информации в соответствии с методикой и 

инструментарием, утвержденным в ЛНД организации. Например, динамика 

стоимости ценных бумаг позволяет рассчитать их волатильность. Это способствует 

прогнозированию дальнейших изменений стоимости ценных бумаг; 

4) Создание системы показателей с учетом требований стейкхолдеров. Целью 

системы показателей является наиболее полно охватить факторы, влияющие на 

эффективность размещения денежных средств и сформировать алгоритм их 

анализа; 

5) Выбор методов анализа, наиболее подходящих целям и задачам по 

размещению денежных средств, а также наиболее рационально сочетающих в себе 

набор внутренних и внешних факторов, влияющих на этот процесс; 

6) Проведение анализа по выбранным направлениям размещения денежных 

средств с учетом особенностей каждого из направлений; 

7) Сравнительный анализ соответствия полученных результатов и 

поставленных задач; 

8) Формирование выводов на основе проведенного анализа. Например, 

общество планировало расширить производство своей продукции, но результаты 
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анализа показали снижение рентабельности основной деятельности, на основании 

этого общество решило вложить свободные деньги на депозит в банке; 

9) Принятие решений по размещению денежных средств на основе 

проведенного анализа и сформированных выводов; 

10) Наступление последствий от принятых решений, которые могут быть 

самыми разнообразными. Например, общество приняло решение по размещению 

свободных денежных средств на сберегательном депозите в банке, но данный банк 

лишается лицензии и банкротится, что означает возможную частичную или 

полную потерю денежных средств для организации. 

Подходы к аналитическому обеспечению сильно отличаются в зависимости 

от размеров организаций. В малом бизнесе, зачастую, нет никакой утверждённой 

методики и все этапы находятся в ведении одного человека (чаще всего самого 

собственника), в больших организациях же, напротив, этим занимается целый штат 

сотрудников и, в том числе, с привлечением внешних экспертов. Также, бизнес-

процесс частично может быть отдан на аутсорсинг, чаще всего это происходит в 

среднем бизнесе, не котирующемся на бирже, в данном случае нет риска снижения 

стоимости организации от ошибки на одном из подпроцессов аналитического 

обеспечения. 

Аналитическое обеспечение размещения денежных активов — это, прежде 

всего совокупность: 

- процессов изучения и анализа информации с использованием 

специализированного инструментария, который связан с изменениями внешней и 

внутренней среды организации; 

- информационного обеспечения, являющегося основной для проведения 

анализа; 

- системы показателей, используемых при проведении анализа всех уровней; 

- технологий и подходов, нацеленных на создание абсолютно новых видов 

знаний и пересмотр/уточнение имеющихся сведений о функционировании 

предприятия, и поддержка менеджмента всех уровней; 
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- требований стейкхолдеров, которые необходимо учитывать для 

формулировки выводов и рекомендаций по результатам, проведенного анализа; 

- результатов и выводов по проведенному исследованию. 

При этом лучшим из альтернативных вариантов размещения денежных 

средств, можно считать вариант, при котором достигается наибольшая 

рентабельность при минимальном риске. 

По мнению А.И. Селивановой [69], существующие в Российской Федерации 

проблемы организации и сами методы информационно-аналитической подготовки 

на сегодняшний день становятся все более актуальными. 

Аналитическое обеспечение любой организации — это важнейший 

компонент принятия решений, и оно имеет не только познавательный, но и 

исследовательский характер и нацелено непосредственно на поддержание 

менеджмента организации для выполнения поставленных задач.  

Аналитическое обеспечение должно осуществляться абсолютно на всех 

уровнях менеджмента, а также всеми объектами и субъектами в границах их 

возможных компетенций.  

На нижних уровнях менеджмента аналитическое обеспечение организации 

целиком и полностью нацелено на решение текущих задач. И практическая сторона 

его направленности дополняется точно сформулированными задачами и 

потребностями, а также прямой подчиненности самого аналитического 

обеспечения организации её собственным интересам (прежде всего непрерывности 

деятельности). 

Аналитическая работа непосредственно в составе информационного 

обеспечения руководства организации занимает важное место. Таковой принято 

считать работу специализированных (аналитико-информационных) звеньев или 

даже отдельных специально обученных сотрудников [114].  

В хозяйственной деятельности экономического субъекта аналитическая 

работа может иметь самостоятельное значение, в связи с тем, что она нацелена на 

информационную поддержку высшего руководства организации, собственников и 

прочих стейкхолдеров. 
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Аналитическое обеспечение нацелено на получение оценки деловой  

среды, формирование подходящих условий для осуществления процесса  

принятия правильных и актуальных решений по всевозможным вопросам,  

которые могут возникнуть на различных участках и уровнях,  

координации хозяйственной деятельности экономического субъекта,  

для осуществления контрольной функции и для выполнения всех  

прочих функций менеджмента. Такие задачи принято решать в  

рамках бизнес-анализа, позволяющего с учетом требований  

стейкхолдеров принять наиболее эффективное решение с минимальным  

риском. 

Среди задач аналитического обеспечения, как представлено на рисунке 2.2, 

выделим следующие: 

- проведение анализа деловой среды организации как внешней, так и 

внутренней; 

- выбор ключевых чувствительных факторов для формирования риск-

аппетита организации (определение «риск-аппетит» дано ниже); 

- создание информационной базы данных для проведения анализа; 

- формирование количественных и качественных критериев для создания 

аналитической модели; 

- анализ результатов расчетов и настройка аналитического инструментария.  

Для осуществления поставленных задач, предлагается формировать 

следующие специальные документы: 

- о текущем состоянии и предполагаемых тенденциях, влияющих на развитие 

деловой обстановки как в целом, так и по отдельным направлениям;  

- о рисках, сформированных на основании заложенного в аналитическую 

модель алгоритма; 

- итоговую таблицу по мастеру решений, предлагающую выбор направления 

действия в соответствии с введенными данными. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.2 – Этапы создания аналитической модели по выбору наиболее эффективного 

варианта размещения свободных денежных средств 

 

Документы оформляются в виде формуляров, аналитических таблиц, 

графиков и так далее. 

В состав аналитического обеспечения включаются всевозможные рабочие 
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применением выбранных аналитических инструментов. Эти предложения 

содержат описания всех возможных позитивных и негативных последствий, 

которые могут быть получены от принятия того или иного решения. 

Формирование подобных документов осуществляется: по указанию самого 

субъекта управления, по указанию менеджмента организации, по указанию 
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Для улучшения аналитического обеспечения организации важно наладить 

правильное и эффективное взаимодействие всех участвующих сторон и поставить 

целью совместную плодотворную работу над существующими вопросами и 

вызовами. Для решения наиболее сложных вопросов создаются специальные 

рабочие группы, в которых принимают участие квалифицированные специалисты 

из разных сфер (например: аналитики, математики, программисты, маркетологи и 

другие). 

Кроме того, отдельное место в аналитическом обеспечении занимают 

компьютерные программы, позволяющие ускорить все этапы анализа. При этом 

компьютеризация процесса не обязательно должна вовлекать дорогостоящее 

программное обеспечение. Многие организации самостоятельно разрабатывают 

алгоритмы и используют для этого стандартный набор приложений Microsoft 

Office. Набор базовых знаний об этих продуктах помогает пользователю создать 

работающий алгоритм, позволяющий анализировать входящую информацию и 

даже предлагать решения. 

Стоит отметить, что высокий уровень компьютеризации несет в себе риски 

утечки или даже утраты рабочей информации из-за вредоносного программного 

обеспечения.  

Для нивелирования данного риска устанавливаются антивирусные 

программы, однако, как показывает практика даже самые совершенные меры 

предосторожности и антивирусные программы не способы гарантировать полной 

защиты данных. Так, например, в 2017 году произошла одна из крупнейших за всю 

историю вирусных атак [259]. Атаке подверглись не менее 27 стран и в том числе 

крупнейшие международные организации.  

Однако, несмотря на все риски, которые несет в себе автоматизация, она 

имеет больше выгод. Быстрая обработка информации, её систематизация и анализ, 

а также помощь в принятии решений являются важнейшими условиями успешного 

применения аналитического обеспечения в условиях неопределенности и 

турбулентности экономики. Состав аналитического обеспечения представлен в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Состав аналитического обеспечения организации 

Силы Источники Методы Действия 

1. Информационно-

аналитическое 

структурное 

подразделение 

2. Консалтинговое 

агентство или 

независимый эксперт, 

деятельность 

которого 

лицензирована.  

3. Стейкхолдеры 

1. Глобальная сеть 

«Интернет».  

2. Агрегаторы 

данных.  

3. Финансовая и 

управленческая 

документация 

экономического 

субъекта. 

4. Средства массовой 

информации. 

1. Сценарный анализ. 

2. Количественный 

анализ.  

3. Исторический 

анализ. 

4. Качественный 

анализ. 

5. Финансовый 

анализ 

6. Анализ рисков 

7. Сравнительный 

анализ 

8. Метод экспертных 

оценок. 

9. SWOT-анализ. 

1. Активные: 

проведение 

наблюдения; 

проведение интервью 

(беседы), проведение 

опроса 

(анкетирования), и 

проч.  

2. Пассивные: 

аналитическая 

обработка 

информации из 

внешних источников: 

информации из сети 

«Интернет»; 

существующих баз 

данных; СМИ; 

отчетности и проч. 

Источник: составлено автором по материалам [67; 69; 114; 180; 228]. 

 

По мнению И.Н. Кирилова [114], важнейшим аспектом аналитического 

обеспечения организации является четкое формирование гибкого и универсального 

аналитического инструментария, позволяющего работать с внутренней и внешней 

информацией любого качества. Выстроенные и закрепленные методики позволяют 

создать своеобразные фильтры, позволяющие определять недостоверную 

информацию, в том числе на основе ретроспективных данных от предыдущих 

аналитических материалов. Ретроспективные данные позволяют делать 

краткосрочный прогноз и, если новый прогноз на основе актуальных внешних 

данных сильно отличается от прогноза на основе ретроспективных данных — это 

повод для дополнительных проверок полученной информации. Такого же мнения 

придерживаются Л.В. Попова, Б.Г. Маслов, И.А. Маслова [149].  

Однако не существует универсального аналитического инструментария, 

позволяющего работать с любым качеством информации, и зачастую, приходится 

разрабатывать подходы к анализу буквально «на ходу». В таком случае качество 

входящей информации является самой важной частью аналитического обеспечения 

и, безусловно, скорость получения информации, также является критически 

важным фактором, поскольку от таких данных нет никакой пользы, если они 
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поступили слишком поздно для их обработки и использования. В связи с 

вышеизложенным, организациям следует уделять особое внимание именно 

качеству и своевременности поступления как внешней, так и внутренней 

информации.  

В крупных организациях (таких, как ПАО «Газпром») разработаны целые 

комплексы систем, позволяющие в режиме реального времени видеть основные 

показатели деятельности отдельных заводов [281]. Например, руководство может 

на своих планшетах в любой момент времени узнать о том, сколько тот или иной 

завод обработал нефтепродуктов или сколько та или иная скважина добыла газа.  

Также подобные системы позволяют оперативно передавать информацию о 

неполадках, благодаря чему, центральный офис имеет возможность мгновенно 

реагировать и стягивать необходимую помощь или ресурсы. В такой организации 

аналитическое обеспечение формируется от получаемой информации и основной 

упор делается на максимальное увеличение её качества и скорости получения. Уже 

после этих шагов специальные подразделения используют её при оперативном и 

стратегическом анализе и планировании.  

Таким образом, по мнению автора, информационная база является основой 

для формирования методики анализа различных параметров, включая доходность, 

риски и т. д. Все это позволяет принимать рациональные решения о размещении 

денежных средств. 

В целях диссертационного исследования показатели были разделены по трем 

видам альтернативных вложений, а также на количественные и качественные.  

Источником качественных показателей предложено использовать опросники 

для определения риск-аппетита организации с учетом внутренних и внешних 

факторов, затрагивая как общеэкономическое состояние, так и частные вопросы, 

касающиеся анализа отчетности и ожиданий стейкхолдеров. 

В таблицах 2.3 – 2.5 представлены количественные показатели, 

используемые для размещения денежных средств в альтернативные направления 

вложений. 



71 

 

Таблица 2.3 – Количественные показатели, используемые для анализа вариантов размещения 

денежных средств в краткосрочные финансовые вложения 

Наименования 

показателя 
Описание Порядок расчета 

Вложенная сумма 

денежных активов 

Размер денежных 

средств, размещаемых 

в финансовых активах 

Определяется руководством организации на 

основе предварительного анализа 

Цена актива 
Рыночная стоимость 

актива 
Определятся торгами на фондовом рынке 

Цена страйк 
Цена, при которой 

исполняется опцион 

Определяется рыночными механизмами на 

рынке производных ценных бумаг 

Срок вложения 

активов 

Предполагаемый срок 

размещения денежных 

средств 

Определяется руководством организации на 

основе предварительного анализа 

Безрисковая ставка 

Норма отдачи от 

инвестированного 

капитала, по которой 

отсутствует риск 

финансовых потерь 

Ключевая ставка ЦБ РФ 

Возможные потери 

(ELА) 

Сумма ожидаемых 

потерь 

𝐸𝐿А =  ∑ Сумма инвестиций

× Долю инвестиций в актив𝑖

× риск𝑖 × (100%
− % хеджирования𝑖) 

Обязательные 

затраты 

Сумма затрат, которые 

должны быть 

понесены не зависимо 

от внешних 

обстоятельств 

Сумма затрат на покупку опционов 

Потери, которые 

возможно 

восстановить 

Сумма затрат 

возможная к 

возмещению 

Доля хеджированных ценных бумаг 

Волатильность 

активов  

Характеризует собой 

изменчивость 

стоимости актива 
𝜎 =  √

1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

Корреляция активов  

Показывает 

статистическую 

взаимосвязь факторов 

𝜌 =  
∑(𝑥𝑖 − �̅�) × (𝑦𝑖 − �̅�)

√∑(𝑥𝑖 − �̅�)2 × ∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
 

П р и м е ч а н и я  

1  n – количество наблюдений; 

2  xi – стоимость актива за определенный период; 

3  �̅� – средняя стоимость актива за период. 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 2.4 – Количественные показатели, используемые для анализа вариантов размещения 

денежных средств в альтернативные бизнес-проекты 

Наименования 

показателя 
Описание Порядок расчета 

Вложенная сумма 

Размер денежных 

средств, 

размещаемых в 

финансовых 

активах 

Определяется руководством организации на 

основе предварительного анализа 

Обязательные 

косвенные 

затраты 

Сумма косвенных 

затрат 

Определяется руководством организации на 

основе предварительного анализа 

Наиболее 

ликвидные 

активы 

организации 

Сумма денежных 

средств и их 

эквивалентов 

Статья из бухгалтерского баланса организации 

Максимальные 

Возможные 

потери 

Сумма ожидаемых 

потерь 

Сумма инвестиций
− обязательные косвенные затраты
− потери которые возможно восстановить 

Потери, которые 

возможно 

восстановить 

Сумма, 

планируемая к 

получению через 

реализацию 

продукции по 

себестоимости 

Определяется руководством организации на 

основе предварительного анализа 

Вероятный доход 

(𝐸𝑅) 

Представляет собой 

доход, который 

организация 

планирует получить 

с учетом 

сопутствующих 

рисков 

𝐸𝑅 =  ∑ 𝑅𝑖 × 𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Темп прироста 

актива (D) 

Показывает индекс 

изменения за 

период 

𝐷 =
(𝐼𝑛 − 𝐼𝑛−1)

𝐼𝑛−1
 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

(К а. ликв) 

Отношение 

наиболее 

ликвидных активов 

к текущим 

обязательствам 

К а. ликв =
Наиболее ликвидные активы

Текущие обязательства
 

П р и м е ч а н и я  

1  n – количество наблюдений; 

2  Ri – доход за определенный период; 

3  Pi – вероятность получения дохода за период; 

4  In – значение показателя на отчетную дату; 

5  In-1 – значение показателя на предыдущую отчетную дату. 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 2.5 – Количественные показатели, используемые для анализа вариантов размещения 

денежных средств на банковских депозитах 

Наименования 

показателя 
Описание Порядок расчета 

Вложенная сумма 

Размер денежных средств, 

размещаемых в финансовых 

активах 

Определяется руководством 

организации на основе 

предварительного анализа 

Процент по 

депозиту у 

крупнейшего банка 

в регионе 

Процент по депозиту у 

крупнейшего банка в регионе, 

принимается в качестве 

безрисковой процентной 

ставки 

Устанавливается банком 

Процент по 

депозиту у 

анализируемого 

банка 

Процент по депозиту у 

анализируемого банка 
Устанавливается банком 

Темп прироста 

актива (D) 

Показывает индекс изменения 

за период 
𝐷 =

(𝐼𝑛 − 𝐼𝑛−1)

𝐼𝑛−1
 

П р и м е ч а н и я  

1  In – значение показателя на отчетную дату; 

2  In-1 – значение показателя на предыдущую отчетную дату. 

Источник: составлено автором. 

 

На основании проведенного исследования научных взглядов российских и 

зарубежных ученых на аналитическое обеспечение процесса управления 

денежными активами, была сформирована и предложена система показателей, 

позволяющая обосновать доступные варианты размещения активов и сократить 

риск их утраты с учетом требований основных групп заинтересованных 

пользователей. Данные показатели легли в основу аналитической модели 

рационального использования денежных средств. 

 

2.2 Методы анализа бизнес-рисков и принятие решений в условиях 

неопределенности 

 

При осуществлении хозяйственной деятельности экономические субъекты 

непрерывно сталкиваются с различного рода рисками такими, как например 

изменения предпочтений покупателей, изменения стоимости материалов, 
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текучесть кадров, появление новых конкурентов, недобросовестное поведения 

контрагентов и их банкротство, снижение рыночной стоимости финансовых 

активов, утрата денежных активов, хранящихся на депозитах в банках, и многие 

другие. Предприниматели и менеджмент организаций принимают риски, 

поскольку рассчитывают на экономические выгоды [189]. Важнейшая задача при 

принятии риска — это принять необходимые меры с целью минимизации 

вероятности его реализации. 

Задача руководства организации в области контроля рисков это, прежде 

всего, принятие превентивных мер по недопустимости реализации риска [192]. 

Например, качественная проверка контрагента на этапе заключения контракта 

позволяет снизить риск недобросовестных действий контрагента. Для этих мер 

обычно используют информационные порталы в сети интернет. Наиболее 

популярной в России является система «СПАРК» [258]. Посредством 

использования данной системы возможно изучить отчетность контрагента за 

предыдущие периоды, проанализировать все судебные разбирательства, в которых 

участвует контрагент, все споры с государственными органами, структуру 

владения организации и основных контрагентов. В совокупности подобная 

информация позволяет составить исчерпывающее представление о будущем 

контрагенте. 

Риск-аппетит — это тот риск, который организация способна принять в виде 

компромисса между вероятным риском и предполагаемой выгодой, от того или 

иного управленческого решения. В связи с этим, риск-аппетит напрямую связан с 

предполагаемой отдачей и может изменяться в зависимости от нее. Риск-аппетит 

может выражаться качественно и/или количественно и управляться в отношении 

либо индивидуального бизнес-процесса и/или их совокупности [193]. 

Анализ рисков представляет собой процедуру (итеративный процесс), 

состоящую из этапов, позволяющих систематически выявлять, анализировать и 

оценивать риски, связанные с бизнес-процессами. В случае выявления опасности 

риск должен оцениваться с учетом величины возможного ущерба и вероятности 

его возникновения [208]. 
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Методы анализа рисков можно разделить на 5 больших групп: методы 

наблюдения; функциональный анализ; анализ сценариев; статистические методы; 

вспомогательные методы, как показано на рисунках 2.3-2.7. 

Методы наблюдения отличает невозможность получить количественные 

выходные данные. Методы, входящие в эту группу, используют эмпирический 

принцип оценки рисков посредствам опросных листов и экспертных оценок [186]. 

Главным недостатком методов наблюдения является то, что все выходные данные 

зависят от человеческого фактора. 

Таким образом, требуются дополнительные ресурсы для контроля за 

исполнителями и максимальной унификации и алгоритмизации самого процесса, 

такие действия позволяют существенно снизить вероятность получения 

искаженных результатов, которые способны в существенной мере повлиять на 

конечные выводы и как следствие - на управленческие решения, основанные на 

них. 

 

 

 
Источник: составлено автором по материалам [28; 29]. 

Рисунок 2.3 – Методы наблюдения 

 

Методы функционального анализа отличаются тем, что в основном 

используют специальное оборудование, позволяющее в режиме реального времени 

выявлять потенциальные угрозы. Данные методы в основном применимы на 

промышленных предприятиях, в технологических процессах в которых 

используется то или иное оборудование.  

 

Методы наблюдения 

Контрольные листы 
Предварительный 

анализ опасностей 
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Источник: составлено автором по материалам [28; 29]. 

Рисунок 2.4 – Методы функционального анализа 

 

Методы, входящие в группу анализа сценариев, основаны на всестороннем 

рассмотрении причинно-следственных связей бизнес- и технологических 

процессов в исследуемом объекте. При этом учитывается внутренняя и внешняя 

среда организации, а также исторический опыт в исследуемой области. Главным 

недостатком этих методов является большое множество различных вариантов 

развития событий. Большинство методов используют графический прием для 

создания карты сценариев, причин и последствий. 

 

 

 
Источник: составлено автором по материалам [28; 29]. 

Рисунок 2.5 – Методы анализа сценариев 

 

Методы статистического анализа основаны на работе с числовыми данными. 

В основном входные данные для анализа являются историческими данными. При 

Функциональный 

анализ 

Анализ скрытых 

дефектов 

Анализ опасности и 

критических 

контрольных точек 

Анализ уровней 

защиты 

Анализ  

«Галстук-бабочка» 

Анализ сценариев 

Анализ первопричины 

Анализ воздействия на 

бизнес 

Анализ дерева 

неисправностей 

Анализ дерева событий Анализ причин и 

последствий 

Причинно-следственный анализ 
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использовании этих методов следует уделять особое внимание качеству входящих 

данных. 

 

 

 
Источник: составлено автором по материалам [28; 29]. 

Рисунок 2.6 – Статистические методы 

 

Одним из статистических методов анализа рисков является VAR (value at 

risk) – ожидаемые убытки при наступлении негативного события. VAR – это 

статистическая мера риска снижения стоимости актива. VAR измеряет риск 

портфеля с учетом диверсификации портфеля и кредитного плеча [179]. 

Этот метод довольно распространен и его используют в документе 

Базельского комитета по банковскому надзору. VAR позволяет рассчитать 

максимальный убыток при наступлении негативного события при заданном уровне 

уверенности.  

Обычно уровень уверенности составляет от 95 до 99%, но он никогда не 

составляет 100%. Вспомогательные методы основаны на работе с экспертными 

данными и их основой является мозговой штурм. При использовании данных 

методов, также, как и в случае с методами наблюдения преобладает человеческий 

фактор. 

 

Статистические 

методы 

Марковский анализ VAR (value at risk) 

Байесовский анализ Волатильность 

Моделирование методом Монте-Карло 
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Источник: составлено автором по материалам [28; 29]. 

Рисунок 2.7 – Вспомогательные методы анализа рисков 

 

В целях анализа данных в рамках исследования были использованы следящие 

методы: 

- анализ волатильности; 

- сценарный анализ; 

- предварительный анализ опасностей. 

Выбор вышеперечисленных методов обусловлен особенностями входящей 

информации и её анализа. 

Существует шесть различных вариантов реагирования менеджмента на риск 

[224], это: 

- уклониться; 

- передать; 

- локализовать; 

- распределить; 

- компенсировать; 

- принять. 

Каждый из этих вариантов принимается менеджментом при определённых 

обстоятельствах и возможных последствиях. Например, когда риски возможных 

потерь достаточно велики, то организации проще уклониться от угроз при этом 

приняв ошибочное управленческое решение, и при этом сумма убытка будет 

Вспомогательные 

методы 

Структурированное 

интервью и мозговой штурм 

Метод Дельфи 
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меньше, чем при наступлении негативного события. При других обстоятельствах 

целесообразнее будет передать риск за определенную плату другим организациям. 

Также существуют группы рисков, которые при определенных условиях 

можно локализовать, специальным образом ограничить распространение угрозы. 

Когда ни один из описанных способов не подходит, его можно постараться 

распределить между бизнес-процессами организации. Также распространенным 

способом реагирования на риски является компенсирование, которое 

осуществляется, зачастую, в ущерб другим бизнес-процессам. 

В случае если невозможно принять какие-либо меры или негативное событие 

незначительно, руководство организаций принимает решение никак не реагировать 

на событие и принять все негативные последствия [236]. 

Решения по реагированию или наоборот не реагированию принимается 

руководством, исходя из собственных умозаключений или на основе проведенного 

анализа, осуществляемого на основании разработанных внутренних стандартах и 

положений, в которых в том числе закреплен риск-аппетит организации. 

Риск-аппетит отражает тот объем риска, который организация способна 

принять в зависимости от внешних и внутренних факторов. Такая степень риска 

устанавливается в нормативных документах внутри организации, на неё 

ориентируются при разработке стратегии реагирования на риск. 

Методы анализа и управления рисками устанавливаются каждой 

организацией индивидуально, исходя из её ресурсов и размера бизнеса. Для 

средних организаций распространена матричная модель управления рисками, как 

показано на рисунке 2.8. 

Внедрение системы анализа рисков в организации имеет свое отражение в 

отчетности организации. Так, в отчете о финансовых результатах будут отражаться 

расходы, связанные с функционированием бизнес-процессов. 

Но, помимо этого, эффективность аналитического обоснования управления 

рисками оказывает влияние на отчетность, а именно уменьшая возможные затраты 

и повышая ожидаемую доходность, что положительно сказывается на стоимости 

организации в целом [212]. 
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На этом этапе появляется дополнительный риск, ведь при увеличении 

стоимости организации зачастую происходит масштабирование бизнеса, что 

усложняет существующие бизнес-процессы и добавляет новые. Все это напрямую 

влияет на затраты и ресурсы, необходимые для функционирования бизнес-

процесса по управлению рисками в организации. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.8 – Классификация рисков  

 

По мере работы риск-менеджмента в организации, накапливается опыт и 

исторические данные, которые используются для оптимизации и повышения 

эффективности данного бизнес-процесса. Постепенно снижается количество 

допускаемых ошибок и положительный эффект становиться более ощутимым, что 

в свою очередь влияет на экономическое состояние всей организации. 

При внедрении и обслуживании бизнес-процесса управления рисками, 

необходимо проанализировать внутреннюю и внешнюю среду организации. 

Низкая эффективность работы организации способна оказать негативный эффект. 

Вследствие определенных факторов, таких как неправильные  

управленческие решения и некомпетентность сотрудников, затраты на внедрение 
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и поддержание риск-менеджмента вполне могут оказаться выше положительного 

эффекта от него.  

Более того, неправильное определение риска и последствий от его 

наступления могут привести к тому, что организация откажется от прибыльного 

бизнес-проекта, таким образом, возникнет упущенная выгода [246]. 

Стоит отметить, что даже высокоэффективный риск-менеджмент не 

способен определить и отреагировать на все риски. Всегда существует вероятность 

наступления непредвиденного события, которое способно принести критические 

убытки.  

Примером такого события может служить факт о Нике Лисоне - бывшем 

трейдере сингапурского отделения старейшего английского банка «Бэрингз».  

Он использовал деривативы индекса Nikkei 225, чтобы захеджировать свою 

позицию при этом рассчитывая, что высокой волатильности не предвидится.  

К сожалению, произошло землетрясение, и индекс Nikkei 225 обвалился. 

Убытки, которые возникли в связи с попыткой захеджировать риск стали 

неподъемными для банка, и он обанкротился [198]. Это может служить примером 

неспособности современного менеджмента идентифицировать абсолютно все 

риски или максимально объективно оценить вероятность их наступления, а также 

сумму ущерба от их наступления. 

Принятие решений основывается, прежде всего, на изучении внешней и 

внутренней среды с целью выявления реальных и потенциальных опасностей.  

При этом, поскольку, внешняя и внутренняя среда существуют в условиях 

неопределенности, то и меняются они постоянно.  

При выявлении угроз они оцениваются и далее принимается решение о том, 

как ими управлять. При этом распространенным методом анализа рисков является 

Value At Risk. Value at Risk (VAR) – статистическая мера риска, взятая как 

наихудшая потеря с определенном уровнем уверенности и за  

конкретный промежуток времени [179]. Способы расчета VAR представлены на 

рисунке 2.9. 
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Источник: составлено автором по материалам [210]. 

Рисунок 2.9 – Методы расчета VAR 

 

В левой части рисунка 2.9 представлены аналитические методы расчета VAR, 

которые делятся на линейные модели и нелинейные модели. Правая часть отражает 

методы полной оценки и включает в себя историческое моделирование или 

моделирование Монте-Карло. Для последних двух способов требуется большое 

количество входных данных, что усложняет расчет VAR. 

Эффективность модели расчета VAR на основе одного из методов или их 

комбинации чаще всего испытывают с помощью сопоставления предсказанного 

VAR и фактического убытка. Если фактический убыток превышает рассчитанный 

VAR определенное количество раз подряд (чаще всего 3 раза), то данная модель 

является не эффективной и требует доработки. Следует отметить, что каждая 

модель VAR формируется c заданным уровнем надежности (банки чаще всего 

используют 99% уровень надежности) и если модель сформирована правильно, то 

превышение фактического убытка над расчетным VAR является следствием 

непредвиденных событий, которые не были учтены в модели. Такие события 

называют «Черный лебедь». Это понятие было введено в оборот Нассиммом 

Николасом Талебом (арабский نسيم نقوال طالب, английский Nassim (Nessim, Nissim) 
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Nicholas Taleb) в 2007 году в книге «Чёрный лебедь. Под знаком 

непредсказуемости» [240]. Под черным лебедем подразумеваются непредвиденные 

события, имеющие существенные последствия. Особенностью таких событий 

является то, что их невозможно предсказать или спрогнозировать, но при этом 

события являются логичными с ретроспективного взгляда на них. Стоит отметить, 

что понятие «Черный лебедь» лежит в основе стратегии неопределенности. 

Стратегия неопределенности основывается на том факте, что будущее нам 

неизвестно и оно может быть непредсказуемым. Другими словами, всегда 

существует некая вероятность (неподлежащая точному расчету), что в будущем 

может произойти негативное событие, которое выходит за рамки прогнозов. 

Природа таких событий может быть совершенного разная и не всегда она связана 

с человеком. В целом, все причины можно разделить на две большие группы: 

природные факторы (ураганы, землетрясения и т.д.); человеческий фактор 

(халатность, целенаправленный вред и т.д.). 

Любое непредвиденное событие может иметь критические последствия. 

Однако, главной особенностью подобных событий — это невозможность 

предугадать время и масштаб их появления. В этой ситуации самым эффективным 

способом управления неопределенностью — это быть готовым управлять 

последствиями, что позволит снизить их негативное влияние. 

Самым актуальным примером неопределенности можно привести вспышку 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 2019 году в Китайской Народной 

Республике. В целом правительство Китайской Народной Республики 

предполагало, что возможная вспышка эпидемии с учетом того, что такие 

прецеденты уже были раньше, однако оно не знало, когда и как может появиться 

новая угроза [259].  

В итоге, после наступления негативного события, правительство начало 

активно управлять им для снижения дальнейших последствий [259]. Вместе с тем, 

отдельные организации также способны управлять каким-либо негативным 

событием, например, позволяя работникам по возможности работать дома. 
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С другой стороны, несмотря на то, что невозможно точно предугадать время 

наступления непредвиденного негативного события, но возможно субъективно 

оценить обстановку. Например, если политическая и экономическая ситуация в 

стране нестабильная, то вероятность появления непредвиденных событий, 

вызванных человеком выше, чем в стабильно развивающейся стране. 

Управление денежными средствами и связанное с этим процессом, принятие 

решений, вызывает необходимость изучать внутреннюю и внешнюю информацию 

для формирования карты риска с учетом фактора неопределённости. 

На основании проведенного исследования бизнес-рисков и принятия 

решений о размещении денежных средств в условиях неопределенности, были 

рассмотрены методы анализа рисков, которые вошли в разрабатываемую 

аналитическую модель. Разнообразие рисков, специфика методов их анализа в 

различных ситуациях, возникающих в организации, в различных бизнес-процессах 

и даже в различных бизнес-областях, позволяет нам сформировать систему 

методического обеспечения анализа предпринимательской деятельности. 

Исследование практики применения методов анализа рисков, позволяет 

сформировать методический инструментарий для анализа риск-аппетита 

организации в рамках использования риск-ориентированного подхода. 

Группировка и классификация методов анализа рисков, позволила выделить из 

общей совокупности методы анализа данных по размещению денежных средств, 

построить модель риска, которая будет рассмотрена в следующем параграфе. 

 

2.3 Разработка аналитического инструментария по размещению 

свободных денежных средств 

 

В рамках данного исследования автором был разработан аналитический 

инструментарий, который поможет менеджменту в принятии решений о 

размещении свободных денежных активов в один из трех вариантов: в 
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краткосрочные финансовые вложения, в альтернативные бизнес-проекты или 

внесение денежных средств на банковский депозит. Алгоритм процесса принятия 

решений, представлен в параграфе 3.1 диссертационного исследования. 

Модель взаимосвязи направлений размещения свободных денежных средств 

коммерческими организациями представлена на рисунке 2.10. 

На рисунке 2.10 отображена модель размещения свободных денежных 

средств, используемая в целях настоящего исследования. Свободные денежные 

средства могут быть инвестированы в один из трех наиболее популярных способов 

инвестиций или же может иметь место комбинация инвестиций. Каждый из 

подходов имеет особенности в определении и исчислении риска утраты денежных 

активов. При этом наиболее математически точным является определение риска 

при инвестициях в ценные бумаги, поскольку большое количество исторических 

данных позволяет рассчитать волатильность актива, что является одним из 

проявлений риска. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.10 – Схема модели по размещению свободных денежных средств 
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Риск инвестиций денежных средств в различные виды вложений можно 

представить в виде функционала (2.2). 

Риск = 𝐹(Общие угрозы; Конкретные угрозы; Возможные потери),       (2.2) 

где  F – функция уравнения. 

Внешние угрозы в свою очередь являются отражением совокупности угроз 

общеэкономического характера, способных повлиять на текущую деятельность 

организации, на основании которой можно спрогнозировать усредненный лимит 

потерь, способный оказать существенное влияние на бизнес-процессы. Таким 

образом, внешние угрозы возможно сопоставить с расчетным лимитом потерь по 

конкретному вложению, если расчетный лимит потерь превысит усредненный 

показатель то, это является сигналом, что данное вложение может быть 

нецелесообразным. Данную взаимосвязь можно представить в виде  

функционала (2.3). 

Общие угрозы = 𝐹(𝑅𝐴О; (𝐸𝐿𝑛+𝑂𝐸𝑛) ÷ 𝑆𝑎О),                                 (2.3) 

где  RAО – риск-аппетит организации в целом; 

EL – возможные потери; 

OE – обязательные потери; 

Sa – наиболее ликвидные активы организации. 

При этом для вложений денежных средств на депозит в кредитную 

организацию можно представить в упрощенном виде (2.4). 

Общие угрозыБанки = 𝐹(𝐵𝑆),                                                 (2.4) 

где  BS – вероятность возникновения непредвиденного события (Черный лебедь), 

способного существенно повилять на текущую деятельность организации. 

Такое допущение делается из-за того, что в целом за банковским сектором 

ведется непрерывный надзор со стороны различных стейкхолдеров: от Банка 

России до средств массовой информации и рейтинговых агентств. 

Конкретные угрозы являются отражением совокупности угроз, присущих 

конкретному виду вложений. Данную совокупность можно представить в виде 

функционала (2.5). 
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Конкретные угрозы = 𝐹(𝑅𝐴𝑛),                                                (2.5) 

где  RAN – риск-аппетит организации по отношению к конкретному объекту 

инвестиций. 

Возможные потери являются отражением взаимосвязи предполагаемого 

ущерба с учетом распределения вероятности возникновения негативных сценариев 

и их лимитом. Данную совокупность можно представить в виде функционала (2.6). 

Возможные потери =   𝐹(𝑃𝐿А; Лимит потерь),                                     (2.6) 

где  PL – возможные потери с учетом распределения вероятности возникновения 

негативных сценариев. 

В ходе преобразования общего вида алгоритма в математические формулы 

для трёх видов вложений (ценные бумаги, бизнес-процессы и банковские 

депозиты), выполнен ряд преобразований, необходимых для корректного 

функционирования этой модели. Таким образом, финальный математический вид 

алгоритма представлен в формуле (2.7). 

{

𝑅А = 𝐹(𝑅𝐴О; (𝐸𝐿А+𝑂𝐸А) ÷ 𝑆𝑎О) + 𝐹(∑ 𝑅𝐴А) + 𝐹(𝑃𝐿А; 𝐸𝐿А+𝑂𝐸А−𝑅𝑂А; 𝐵𝑆А) ,

𝑅БП = 𝐹(𝑅𝐴О; (𝐸𝐿БП+𝑂𝐸БП) ÷ 𝑆𝑎О) +  𝐹(∑ 𝑅𝐴БП) + 𝐹(∑(𝑃𝐿БП × 𝐹(𝑅𝐴БП; 𝐸𝑅БП; 𝐵𝑆БП))),

𝑅БА = 𝐹(𝐵𝑆БА) +  𝐹(∑ 𝑅𝐴БА) + 𝐹(𝐸𝑅БА; 𝑅𝐹О) ,

      (2.7) 

где  R – риск-аппетит организации по отношению к конкретному объекту 

инвестиций; 

EL – возможные потери; 

OE – обязательные потери; 

Sa – наиболее ликвидные активы организации; 

PL – предполагаемые потери в зависимости от выявленного риска; 

BS – вероятность появления непредвиденного события «Черный лебедь»; 

RO – потери которые возможно восстановить; 

ER – вероятный доход; 

RF – безрисковая ставка. 

Практическое применение вышеописанной модели подробно рассмотрено в 

главе 3. 

Каждое из равенств, представленных в формуле 2.7, оценивает общий риск 

по шкале от 5 до 10, где 5 и 6 – приемлемый уровень риска, при котором 
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организации стоит принять положительное решение об инвестировании;  

7 – уровень риска вызывающий настороженность, при котором организации 

следует провести более глубокое изучение объекта денежных вложений, а также 

внутренние и внешние факторы, влияющие на организацию; 8, 9 и 10 – критический 

уровень риска, при котором организации следует отказаться от размещения 

денежных средств в рассматриваемый объект вложений, подробнее в главе 3. 

Разработанный аналитический инструмент позволяет пользователю внести в 

соответствующие листы необходимые данные по ценным бумагам, 

рассматриваемым для вложения; по бизнес-процессам; по банкам, в которых 

открывается депозит. Поля для перехода на листы с вводом данных представлен на 

рисунке 2.11. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.11 – Модуль с выбором листов для ввода данных 

 

Также пользователю предлагается заполнить обобщенный опросник, 

позволяющий выявить риск-аппетит организации в целом. Результаты данного 

опросника позже используются во всех расчетах. Пример заполнения опросника 

представлен на рисунке 2.12. 

Кроме опросника для формирования общего риск-аппетита, пользователю 

необходимо внести в соответствующие разделы программного обеспечения 

данные бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах для расчета 

следующих показателей: Коэффициент рентабельности продаж, Чистые активы, 

Коэффициент Бивера, Чистая прибыль, EBITDA. 

При этом пользователь должен внести информацию за последние 4 отчетных 

периода. Алгоритм при определении общего риск-аппетита рассчитывает 

ежегодный прирост и увеличивает фактор риска при наличии отрицательного 
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прироста за анализируемый период на 1 балл за каждые два факта такого 

изменения. 

 

 
 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.12 – Опросник для выявления общего риск-аппетита организации 

 

Такой набор коэффициентов был выбран на основании изучения следующей 

научной литературы: J. Avakmovici & J. Avakumovic [180]; M. Gadoiu [204];  

D. Delen, C. Kuzey & A. Uyar [196]; S. Linares-Mustarós, G. Coenders &  

M. Vives-Mestres [216]; M. Rist, A.J. Pizzica & SpringerLink (Online Service) [232];  

T. Hosaka [206]. 

После выбора листа для ввода данных, программное обеспечение Microsoft 

Excel автоматически переносит пользователя на соответствующую вкладку, где 

имеется непосредственная возможность ввести данные в разработанные 

стандартизированные формы. Когда ввод исходных данных завершен, алгоритм 

рассчитывает соответствующие необходимые параметры, такие как: 

1) Исторические данные ценных бумаг - алгоритм позволяет внести 

исторические данные стоимости ценных бумаг (цены на закрытие торгового дня), 

выбранных в портфель для краткосрочной продажи, а также аналогичные данные 

для индекса или лидера отрасли, подверженные резким изменениям в связи с 
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изменяющейся экономической обстановкой. На основе исторических данных 

алгоритм автоматически рассчитывает волатильность, а также количество 

опционов типа «Put», необходимых для хеджирования выбранного портфеля 

акций. Расчет опционов происходит на основе модели Блэка—Шоулза (Black–

Scholes Option Pricing Model) (2.7). 

𝐶 = 𝑆 ∗ 𝑁(𝑑1) − 𝐸𝑒−𝑟𝑡 ∗ 𝑁(𝑑2),                                                          (2.7) 

где  C – цена одного опциона call; 

S – стоимость хеджируемого актива; 

N(d1/2) – кумулятивная функция распределения стандартного нормального 

распределения; 

E – цена исполнения опциона; 

r – безрисковая ставка дисконтирования; 

t – срок на который планируется держать акции. 

Фрагмент заполнения алгоритма представлен на рисунке 2.13. 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.13 – Фрагмент алгоритма аналитического сопровождения принятия решения о 

финансовом вложении в краткосрочные ценные бумаги 

 

С необходимостью вложения в ценные бумаги помогает определиться 

опросник и алгоритм принятия решений, встроенные в разработанную модель.  
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Опросник позволяет проанализировать и выявить потенциальные риски, при 

которых стоит отказаться от конкретного портфеля. С другой стороны, алгоритм 

принятия решений показывает предложение о целесообразности вложений на 

основе опросника и рассчитанной суммы денежных средств, необходимой для 

размещения в опционах, для хеджирования риска утраты вложенных денежных 

средств.  

Алгоритм работает таким образом, что советует не осуществлять вложения, 

если ответы пользователя в опроснике сигнализируют о наличии существенного 

риска, а также если сумма необходимых опционов превышает 5% от 

первоначальных вложений. 

На рисунке 2.14 отражена последовательность анализа для вложения 

денежных средств в ценные бумаги. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.14 – Последовательность аналитического обоснования решения о финансовом 

вложении в ценные бумаги 

 

2) Риск-аппетит альтернативных бизнес-проектов -  алгоритм, который 

позволяет рассчитать вероятность того, что предлагаемая к запуску продукция 

будет конкурентоспособна. Прежде всего, необходимо проанализировать 
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вероятность событий и проранжировать их. Расчет происходит в разрезе трех 

независимых вероятностей: продукция будет очень успешна; продукция будет 

пользоваться спросом; продукция не будет пользоваться спросом. 

Для вычисления перечисленных вероятностей используется опросник, а 

также статистическое моделирование на основе матрицы распределения 

вероятностей. Пример заполнения опросника представлен на рисунке 2.15. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.15 – Опросник о запуске нового товара/услуги 

 

Фрагмент распределения вероятностей успешности бизнес-проекта 

представлен на рисунке 2.16. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.16 – Распределение вероятности успешности бизнес-проекта 
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Вместе с тем, при анализе альтернативных бизнес-проектов, отдельное 

внимание уделяется поливалентности объектов основных средств организации. 

Универсальность применения зданий, сооружений и оборудования является одним 

из ключевых факторов при анализе внедрения альтернативных бизнес-проектов с 

целью получения дополнительной прибыли от размещения временно свободных 

денежных средств в этот способ инвестирования. В условиях ограниченного 

бюджета и временных рамок, организация должна иметь возможность оперировать 

существующими объектами основных средств с минимальными затратами на их 

обновление. Размещение временно свободных денежных средств ограничено 

временными рамками. Организация должна реализовать и завершить проект только 

в период, когда отрицательные денежные потоки от основной деятельности 

минимальны. При нарушении этого условия, организация сталкивается с риском 

неисполнения обязательств по своей основной деятельности, что может повлиять 

на непрерывность её деятельности и деловую репутацию.  

Таким образом, организации следует свести к минимуму затраты (как 

финансовые, так и временные) связанные с осуществлением альтернативных 

бизнес-проектов. На этапе предварительного анализа, прежде всего, следует 

продумать варианты, позволяющие использовать существующие основные 

средства так, как это положительно повлияет на риск-аппетит по этому 

направлению инвестирования. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.17 – Анализ поливалентности объектов основных средств 
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В программном модуле этот фактор учитывается путем заполнения 

соответствующих разделов, как показано на рисунке 2.17. 

Последовательность аналитических этапов разработанного алгоритма для 

вложения денежных средств в альтернативные бизнес-проекты представлена на 

рисунке 2.18. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.18 – Алгоритм аналитического обоснования решения о запуске нового товара/услуги 

 

3) Для анализа потребности внесения свободных денежных средств на 

банковский депозит используется опросник, дающий возможность выявить 

индикаторы, сигнализирующие об отзыве лицензии у кредитной организации, а 

также взаимосвязь с адекватной процентной ставкой по депозитам.  

Если процентная ставка слишком мала, то не имеет смысла размещать 

депозит и наоборот, если ставка сильно выше среднерыночной, то это сигнал того, 

что банку возможно грозит скорое банкротство и в него не стоит вкладывать 

деньги.  

Фрагмент заполненного опросника по банковским депозитам, представлен на 

рисунке 2.19. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.19 – Фрагмент страницы из опросника 

 

Последовательность аналитических действий для принятий решений о 

вложении денежных средств на депозите в банке представлена на рисунке 2.20. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 2.20 – Алгоритм аналитического обоснования решения о размещении денежных 

средств на депозите в банке 
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При этом следует отметить, что данный инструмент рассматривает 

конкретные виды вложений, заданные пользователем. Если пользователь получит 

результат, сигнализирующий, что вложение не целесообразно, то он может 

заменить его альтернативой и алгоритм пересчитает снова все входящие данные. 

Например: если расчет показал, что конкретный банк не заслуживает доверия или 

его процентная ставка слишком мала, то пользователь алгоритма может 

рассмотреть другой банк и ввести новые входящие данные, которые удовлетворят, 

заложенные в алгоритм критерии и пользователь сможет получить необходимый 

уровень уверенности для принятия управленческого решения. 

Предлагаемый аналитический инструмент основан на принципах и подходах, 

отраженных в научных исследованиях как российских, так и иностранных ученых. 

Так J.O. Weatherall провел исследование об использовании модели Блэка-

Шоулза (Black–Scholes Option Pricing Model). Основной упор исследователь сделал 

на волатильность активов, используемых в модели, и установил, что модель не 

теряет своей актуальности при высокой волатильности [242]. Это исследование 

имеет высокую актуальность для предлагаемого автором механизма решения 

проблемы. Поскольку ценные бумаги, котирующиеся на российском фондовом 

рынке своей отличительной чертой, имеют высокую волатильность, с чем автор 

столкнулся при проверке работоспособности разработанного аналитического 

инструментария. Основной причиной высокой стоимости суммы опционов, 

рассчитанных с помощью модели Блэка—Шоулза, является именно волатильность 

российских ценных бумаг. 

K. Duttle & K. Inukai в своем исследовании изучали построение и 

функционирование статистических распределений [200]. Авторами была доказана 

эффективность использования статистического инструментария при построении 

распределений и их дальнейшее использования для проведения расчетов, 

зависимых от вероятности, независимых событий. 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Григорьев, Н.Н. Невский в своей статье исследовали 

банковское мошенничество [174]. Исследователи рассмотрели вопрос банковского 

мошенничества, который является довольно актуальным в Российской Федерации, 
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исследователями были выявлены особенности функционирования банковского 

сектора России и возможные способы мошенничества. Эта статья в значительной 

степени повлияла на создание авторского алгоритма аналитического обоснования 

решения о вложении денежных средств в кредитные организации. 

Разработанный аналитический алгоритм апробирован в действующих 

организациях и доказал способность помочь пользователям в принятии решения о 

размещении денежных средств в альтернативные варианты вложений. 

Предлагаемый программный модуль является инструментом для достижения 

целей организации по получению дополнительного положительного денежного 

потока. В связи с тем, что деятельность организации основывается на балансе 

требований ключевых заинтересованных сторон, то и программный модуль, как 

интегрированное решение в существующие бизнес-процессы должен учитывать 

требования ключевых заинтересованных сторон. Для достижения этого, прежде 

всего, необходимо выявить ключевые заинтересованные стороны, участвующие в 

процессе принятия решений о размещении свободных денежных средств. 

Решение о начале подготовительного этапа размещения свободных 

денежных средств, может принять генеральный директор организации. Такое 

решение он принимает на основании информации подготовленной для него 

экономистами и бухгалтерами. 

Процессом подготовительного этапа, в который входит сбор и анализ 

информации, о внутренних и внешних факторах обычно занимаются экономисты. 

Следующим этапом является обработка собранной информации и 

формирование мнения о рисках и предполагаемой доходности. На этом этапе 

может быть использован разработанный программный модуль. При этом, решение 

о том какими инструментами анализа пользоваться может быть принято 

экономистом самостоятельно или после согласования с руководителем. 

На основании полученного результата анализа, стейкхолдерами, 

ответственными за управление организацией, принимается решение о размещении 

свободных денежных средств организации. 
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После принятия управленческого решения, дается поручение о 

формировании соответствующих юридических документов, направлении 

исходящих денежных потоков и постановка задач рабочим. После завершения 

этапа по инвестированию, экономистами или другими сотрудниками, 

назначенными руководством, осуществляется текущий мониторинг. 

Когда завершается полный цикл инвестирования, бухгалтерами на основании 

первичных документов, отражается фактический финансовый результат от 

инвестирования свободных денежных средств, а экономистами производится 

анализ и оценка эффективности всего бизнес-процесса. По окончании анализа, 

экономисты предоставляют информацию руководству, что позволяет менеджменту 

принять решение о повторном запуске процесса по размещению свободных 

денежных активов и о необходимости использования тех или иных инструментов 

анализа, включая разработанный программный модуль. 

Таким образом, нам удалось разработать модель взаимосвязи направлений 

размещения свободных денежных средств коммерческими организациями с учетом 

требований ключевых заинтересованных сторон. В ходе преобразования трех 

альтернативных направлений вложения денежных средств (ценные бумаги, бизнес-

процессы и банковские депозиты) в математические формулы, был построен 

общий алгоритм расчета риск-аппетита, характеризующий риск-ориентированный 

подход выбора. Детальная разработка последовательности аналитического 

обоснования каждого из подходов, позволила создать программный модуль, в 

котором изложен механизм формулирования решений о принятии вариантов 

размещения свободных денежных средств. 

 

Выводы по главе 2 

 

Формирование аналитического обеспечения по размещению денежных 

средств организации – процесс неоднозначный для коммерческих организаций. 

Аналитическое обеспечение зависит от совокупности информационных ресурсов и 

способов их организации, от эффективности процесса сбора, обработки и анализа 
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финансовой и нефинансовой информации, от наличия сбалансированного подхода 

к учету требований ключевых заинтересованных сторон. 

Исследование разных точек зрения на формирование аналитического 

обеспечения, позволило сформировать риск-ориентированную систему 

показателей, используемую для выбора размещения денежных средств 

коммерческих организаций в альтернативные способы вложений. 

В случае выявления опасности риск должен оцениваться для связанной с ней 

ситуацией с учетом величины возможного ущерба и вероятности его 

возникновения. В связи с этим, в главе исследованы различные группы рисков. 

Определены и выбраны основные методы анализа рисков, а также 

вспомогательные методы, необходимые в определенных ситуациях. 

Помимо этого, существует вероятность возникновения непредвиденных 

негативных событий, предсказать которые заранее не представляется возможным. 

Для этих целей была рассмотрена стратегия неопределённости, которая хоть и не 

предсказывает события, но необходима для учета доли риска в общей модели по 

принятию решений о размещении свободных денежных средств. 

В главе представлена авторская оригинальная модель риска размещения 

свободных денежных средств в альтернативные способы вложений, с учетом всех 

факторов, позволяющих обосновать выбор управленческого решения. 

Для понимания функционирования математической модели, рассмотрено 

описание последовательности заполнения опросников и механизм формирования 

ответов на листах программного модуля. 

Поскольку ранее было выбрано три основные направления размещения 

денежных средств коммерческой организации, то для формирования ответов на 

поставленные вопросы, во-первых, использовалась модель Блэка—Шоулза, чтобы 

получить ответ о количестве опционов для хеджирования риска обесценения 

ценных бумаг.  

Во-вторых, рассмотрен механизм расчета риск-аппетита по выбору 

альтернативного бизнес-процесса. В-третьих, предложен механизм анализа 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности банка для выявления факторов, способных 

оказать влияние на непрерывность деятельности финансовой организации. 
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Глава 3 Аналитическое обоснование размещения денежных средств 

 

3.1 Сценарный анализ в обосновании решений по размещению 

свободных денежных средств 

 

Различные способы размещения денежных средств довольно давно 

исследуются учеными по всему миру, ведь именно от эффективности размещения 

денежных средств зависит стратегическое благополучие организации. В ходе 

проведенного исследования был изучен опыт российских организаций [159; 165], 

на основании которого был сформирован принцип работы программного модуля 

анализа выбора решения о размещении денежных средств организаций, как 

показано на рисунке 3.1. 

Для проведения анализа автор разработал опросник, целью которого 

являлось выявление мнения руководителей о различных способах размещения 

денежных активов, а также получение информации о фактических методах и 

алгоритмах, которые используют различные организации для обоснования 

размещения собственных свободных денежных средств. Поиск организаций 

осуществлялся с помощью информационных ресурсов «СПАРК» и «Ruslana». На 

основе поисковых запросов и фильтров были отобраны более 200 действующих 

организаций по всей России, которые были разделены на 3 группы «Сфера 

торговли», «Сфера производства» и «Сфера услуг». Опросники и 

сопроводительные письма были разосланы по адресам электронной почты, 

указанным в информационных ресурсах. По итогам рассылки свои данные для 

исследования согласились предоставить только 62 организации. 

По результатам анализа собранных анкет, интервью и комментариев от 

представителей бизнеса, выявлено, что свободные денежные средства чаще всего 

размещают на депозитах в банках, следующее по популярности направление - это 
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реинвестирование в собственный бизнес, и последнее по популярности 

направление - это размещение денежных средств в краткосрочные ценные бумаги. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 3.1 – Принцип работы программного модуля анализа выбора решения о размещении 

денежных средств 

 

При этом, для инвестирования свободных денежных средств в 

краткосрочные ценные бумаги, примерно в 80% случаев подготовительный анализ 

рынка ценных бумаг и окончательное решение осуществляются непосредственно 

руководством организации и для этих целей не нанимают дополнительный 

персонал. В остальных 20% случаев, руководство прибегает к экспертному мнению 

внешних аналитиков. В тех случаях, когда анализ рынка ценных бумаг проводится 

самим руководством, то наиболее популярным методом является SWOT-анализ. 

Целью которого является исследование факторов и причин как положительного, 

так и негативного влияния на объект анализа, а также выявление его сильных и 

Организация принимает решение проанализировать возможность размещения 

свободных денежных средств в один из трех альтернативных вариантов вложений 

Аккумулирование и внесение информации в соответствующие разделы 

программного модуля 

Пользователь анализирует исходные данные, оценивает варианты и принимает 

решение о выборе направления размещения свободных денежных средств 

Программа позволяет рассчитать и проанализировать в автоматическом режиме 

на основе заложенных алгоритмов и внесенной информации: риск-аппетит, 

возможные потери и предполагаемую доходность 

Мастер решений, встроенный в аналитический инструментарий, предлагает одно 

из трех решений (вложить, провести дополнительный анализ, отклонить) 
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слабых сторон. Для этих целей используется информация, получаемая как из 

внутренних, так и из внешних источников. 

В ходе исследования изучен опыт организаций, согласившихся на условиях 

анонимности поделиться своим опытом анализа. В первую очередь 

анализировалась российская экономика, в целом. Это необходимо для выявления 

наиболее перспективных секторов экономики с точки зрения вложения денежных 

средств. Для анализа использовались данные из открытых источников за 2019 год. 

Результат SWOT-анализа российской экономики показал следующее: 

- сильные стороны: можно отметить высокую доходность российского рынка 

ценных бумаг. Сравнение доходности различных индексов представлено на 

рисунке 3.2; 

 

 

 
Источник: материалы [251]. 

Рисунок 3.2 – Годовая доходность основных биржевых индексов 

 

- слабые стороны: По сравнению с Западной Европой и Америкой, 

существует большой риск потери денежных активов, поскольку доходность 

сопряжена с риском (чем выше доходность, тем при прочих равных выше риск 

утраты денежных активов); 

- перспективы: Отдельные отрасли российской экономики имеют хороший 

потенциал роста. К таким отраслям относятся: нефтегазовый сектор, 

технологический сектор, медиа сектор, включая интернет медиа. Вывод о 

перспективах сделан на основе экспертного мнения, учитывающего публикации 

профессиональных аналитиков финансового рынка; 
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- угрозы: Общая экономическая ситуация в России сопряжена со многими 

рисками. Высокая экономическая турбулентность вызвана волной санкций со 

стороны западных стран. К сожалению, пока неясно, когда прекратится давление 

на Россию извне. Из-за этого довольно сложно делать какие-либо прогнозы. 

Вывод о перспективности нефтегазового сектора был сделан на основе 

публикации PWC [279] о тенденциях развития нефтегазовой отрасли в  

2018–2019 гг. Изменение объемов инвестиций в геологоразведку нефтяных и 

газовых месторождений представлено на рисунке 3.3. 

 

 

 
Источник: Исследование PWC [279]. 

Рисунок 3.3 – Изменение объемов инвестиций в геологоразведку нефтяных и газовых 

месторождений 

 

Выбор технологического сектора был сделан исходя из анализа прогноза 

научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года 

(утв. Правительством РФ 3 января 2014 г.) [248]. 

Перспективность медиа сектора, включая интернет-медиа обусловлена 

исследованием, проведенным PWC [279]: «Всемирный обзор индустрии 

развлечений и СМИ: прогноз на 2016-2020 годы». Динамика выручки сегментов 

российской индустрии развлечений и СМИ в 2015 и 2020 годах представлена на 

рисунке 3.4. 
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Источник: Исследование PWC [279]. 

Рисунок 3.4 – Изменение выручки сегментов российской индустрии развлечений и СМИ 

 

Совокупный вывод по проведенному SWOT-анализу российской экономики 

и её перспективных секторов представлен в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Сравнительный SWOT-анализ российской экономики и её перспективных секторов 

— 
SWOT-анализ 

российской 

экономики 

SWOT-анализ 

нефтегазового 

сектора 

SWOT-анализ 

технологического сектора 

SWOT- анализ 

медиа сектора 

Сильные 

стороны 

Высокая 

доходность 

Наиболее развитый 

сектор Российской 

экономики 

Высокий приоритет у 

российских властей 
Большой рынок 

Возможности 

Хороший 

потенциал для 

роста отдельных 

отраслей 

Развитие сектора и 

зарубежные проекты 

Отечественные 

разработки способны 

конкурировать с 

зарубежными аналогами 

Возможность 

выхода на 

международные 

рынки 

Слабые стороны 
Высокий риск 

потери вложений 

Зависимость от 

иностранных 

технологий и 

финансирования 

Слабая развитость 

данного сектора в России 

Слабое развитие 

сектора 

Угрозы 
Санкции 

Западных стран 

Отказ работы 

партнеров из-за 

санкционного 

давления 

Снижение 

государственной 

поддержки и отток кадров 

за рубеж 

Западные страны 

стараются 

ограничить 

влияние 

Российский СМИ 

Источник: составлено автором. 
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Таким образом, проведенный SWOT-анализ Российской экономики и 

ведущих её секторов позволил сформировать мнение о наибольшей и наименьшей 

доходности, о причинах и факторах, которые влияют на перспективы развития 

сектора, а также их преобладание в зависимости от факторов внутренней и внешней 

среды, и каковы будут риски при выборе того или иного сектора для размещения 

денежных средств. Таким образом, SWOT-анализ подводит аналитика к 

селективному выбору объектов размещения денежных средств с наименьшими 

потерями и оптимальным риском. 

Сильные стороны нефтегазового сектора: традиционно – это наиболее 

развитый сектор российской экономики, где сосредоточено много финансовых 

инвестиций, как государственных, так и частных российских и зарубежных. Это 

очень динамично развивающийся сектор. 

Слабые стороны нефтегазового сектора: зависимость от иностранных 

технологий и финансирования. 

Возможности нефтегазового сектора: развитие отрасли и зарубежные 

проекты. Многие организации по всему миру хотят вести бизнес с российскими 

нефтегазовыми предприятиями. Традиционно нефтегазовый сектор находится под 

пристальным вниманием государства и в нем функционируют две крупные 

организации с государственным участием (ПАО «Газпром» и ПАО «НК 

«Роснефть»). После принятия госпрограммы по замещению импортных 

технологий, эти организации вкладывают значительные средства в создание 

предприятий, позволяющих выпускать продукцию, аналогичную зарубежной. 

Угрозы нефтегазового сектора: наибольшей угрозой является ужесточение 

западных санкций и усложнение получения внешних кредитов. Сильные стороны 

технологического сектора: этот сектор является приоритетом для российских 

властей, а также привлекательным для трудоустройства 

высококвалифицированных специалистов. Слабые стороны технологического 

сектора: развитие этого сектора экономики в России отстает от мировых лидеров. 

Возможности технологического сектора: отечественные технологические 

разработки в отдельных сферах способны конкурировать на международных 
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рынках, например, программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Угрозы 

технологического сектора: снижение темпов господдержки предприятий этого 

сектора из-за низких темпов роста ВВП по сравнению с остальным миром, как 

показано рисунке 3.5. В итоге, стоит отметить, что главной особенностью 

технологического сектора в России являются люди (человеческий капитал). 

 

 

Источник: [252]. 

Рисунок 3.5 – Динамика ВВП России и остального мира 

 

В последние годы Правительство Российской Федерации активно проводит 

политику возвращения российских граждан на Родину. Эта программа утверждена 

указом Президента РФ от 14.09.2012 № 1289 (редакция от 24.07.2020)  

«О реализации Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом» [9]. 

Сильные стороны Медиа-сектора: конкурентоспособный рынок медиа-услуг. 

Слабые стороны медиа-сектора: сильный контроль со стороны  

государства [81]. 

Возможности медиа-сектора: возможность выхода на международные рынки 

в связи с высоким процентом русскоязычного населения в других странах. 



108 

 

Угрозы медиа-сектора: зарубежные страны стремятся ограничить 

распространение СМИ из Российской Федерации, например, негативное 

отношение западных стран к Russia Today [253]. 

Таким образом, SWOT-анализ наиболее привлекательных секторов 

экономики показал, что лучше всего сконцентрировать внимание на вложении 

денежных средств в два сектора: нефтегазовый и технологический. 

Для формирования портфеля ценных бумаг ориентир был на 2 топ-

организации из каждого из этих секторов. 

Для нефтегазового сектора это организации: ПАО «Газпром»;  

ПАО «НК «Роснефть». 

Для технологического сектора это организации: Mail.ru Group; «Яндекс». 

После проведения SWOT-анализа и формирования портфеля ценных бумаг 

нам необходимо понять, насколько данный портфель ценных бумаг коррелирует с 

основным индикатором фондового рынка России (РТС). Делается это для того, 

чтобы понять, насколько сильно будет следовать наш портфель данному индексу 

при резких изменениях последнего, ведь РТС сильно реагирует на 

внешнеполитическую конъюнктуру, а пользователю важно иметь портфель ценных 

бумаг более устойчивый к изменениям во внешней среде. Для целей определения 

силы связи между портфелем и РТС, выгружаются ежедневные котировки за  

2019 год акций, находящихся в создаваемый портфель и индекса РТС. Результат 

корреляционного анализа представлен в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Корреляционный анализ индекса РТС и портфеля акций 

Название RTS GZP RSN Mail Yandex 

RTS 1 — — — — 

GZP -0,21 1 — — — 

RSN -0,64 0,71 1 — — 

Mail 0,82 -0,50 -0,83 1 — 

Yandex 0,46 -0,44 -0,38 0,51 1 

Источник: составлено автором. 
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Из таблицы 3.2 мы можем увидеть, что между изменениями индекса РТС и 

«Mail.ru Группа» существует высокая корреляция, а именно 0,82. В связи с чем 

исключен данный актив из формируемого портфеля. В итоге, портфель будет 

состоять из акций 3 компаний (ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром», Yandex). 

Для хеджирования риска снижения котировок акций, находящихся  

в портфеле, используется такой финансовый инструмент, как опционы. 

Для расчета количества опционов для хеджирования одной акции 

используется модель Блэка — Шоулза (Black–Scholes Option Pricing Model). 

Расчет количества опционов типа «Put», необходимых для хеджирования 

акций приведен в приложении Б. При наличии 8,6 млн рублей свободных денежных 

активов, 8 млн руб. были распределены между активами в портфеле в следующем 

соотношении: ПАО «Газпром» – 50%; ПАО «НК «Роснефть» – 30%; Yandex – 20%. 

Денежные средства были распределены в таком соотношении на основании  

расчета волатильности каждой из бумаг. В свою очередь, для приобретения 

опционов типа «Put» с целью хеджирования портфеля необходимо потратить  

0,28 млн рублей. 

Анализируемый график изменения стоимости портфеля представлен на 

рисунке 3.6. (Первым днем вложения в сформированный портфель является 

02.04.2019). За исключением нескольких дней, сформированный портфель 

показывал положительную динамику. Цена не падала ниже цены исполнения 

опционов, поэтому они не были исполнены. 

Доходность от акций составила 690 тысяч рублей или 8,6% от вложенных 

инвестиций, однако за минусом средств, потраченных на опционы для 

хеджирования риска резкого падения курса, доход составил 407 тысяч рублей или 

5,1% от первоначально вложенных средств. 

Таким образом, несмотря на необходимость хеджирования рисков с 

помощью опционов, можно получить доход от вложения свободных денежных 

средств, и он будет большим по сравнению с доходом, который можно было бы 

получить, разместив аналогичную сумму на банковском депозите. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок 3.6 – Динамика стоимости сформированного портфеля ценных бумаг 

 

Среди опрашиваемых организаций, предпочитающих вкладывать денежные 

средства в альтернативные бизнес-процессы, были такие организации, которые 

изменяют ассортимент продукции в зависимости от сезона. При прогнозировании 

денежных потоков от изменения бизнес-процессов, в том числе учитываются 

потенциальные влияния на основное производство, ведь зачастую, новые линии 

используют часть ресурсов от уже существующих, при этом такие ресурсы могут 

быть в виде оборудования, а также рабочей силы. Все они сопровождаются 

увеличением управленческих расходов и появлением новых денежных потоков. 

Для целей настоящего исследования был изучен опыт отечественной 

организации по производству молочной продукции, предоставивший часть 

аналитических данных и расчетов на условиях анонимности. Опыт этого 

предприятия лег в основу аналитического инструментария по определению 

целесообразности размещения денежных средств в альтернативных бизнес-

процессах. 

Основной деятельностью такой организации является производство молока 

и базовых молочных продуктов. Однако, обычно в конце четвертого - начале 

первого квартала, ежегодно у этой организации накапливаются свободные 

денежные средства на расчетных счетах. В 2019 году руководство общества 

поставило задачу перед финансовым департаментом, рассмотреть возможность 
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размещения денежных активов в новых бизнес-проектах. В итоге, финансовый 

департамент, проанализировав рынок и внутренние возможности общества, 

пришел к выводу, что имеет смысл реализации одного из двух бизнес-проектов. 

Первый проект — это временно переоборудовать часть мощностей на 

производство мороженного, второй проект переоборудовать часть мощностей для 

производства кисломолочной продукции.  Аналитическая оценка бизнес проектов 

представлена в таблицах 3.3 и 3.4. 

 

Таблица 3.3 – Аналитическая оценка первого бизнес проекта 

Наименование Ресурсов 

Новый проект 

А 

Мороженое 

Основное 

производство при 

новом проекте 

Количество сырья для 1 производственного цикла 

(тонн) 
200 000,00 200 000,00 

Средняя стоимость единицы сырья (руб.) 12,00 12,00 

Количество производственных циклов в год (ед.) 96,00 156,00 

Электричество, (кВт час) 2 600,00 6 115,60 

Тариф за 1 кВт/час (руб.) 4,10 4,10 

Потребление электричества за 1 производственный 

цикл (кВт час) 
7 987,20 30 529,08 

Стоимость электричества одного производственного 

цикла (руб.) 
32 747,52 125 169,21 

Количество сотрудников (чел.) 78,00 202,00 

Заработная плата в месяц на 1 сотрудника (средняя) 

(руб.) 
35 000,00 35 000,00 

Расходы на заработную плату за 1 производственный 

цикл (руб.) 
5 850 000,00 15 150 000,00 

Расходы на соц. и страховые взносы (руб.) 1 755 000,00 4 545 000,00 

Затраты на запуск, наладку и сворачивание 

производственной линии (руб.) 
8 000 000,00 - 

Общехозяйственные расходы (руб.) 3 973 400,00 

Финансовый результат 

Итого расходов (руб.) 289 740 939,60 

Выручка (руб.) 328 410 697,72 

Прибыль до налогообложения (руб.) 38 669 758,12 

Текущий налог на прибыль организаций (руб.) 7 733 951,62 

Чистая прибыль (руб.) 30 935 806,50 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, коэфф. 0,094 

Источник: составлено автором. 
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Таблица 3.4 – Аналитическая оценка второго бизнес проекта 

Наименование Ресурсов 

Новый проект 

Б 

Кисло-

молочные 

Основное 

производство при 

новом проекте 

Количество сырья для 1 производственного цикла 

(тонн) 
120 000,00 280 000,00 

Средняя стоимость единицы сырья (руб.) 12,00 12,00 

Количество производственных циклов в год (шт.) 240,00 218,40 

Электричество, (кВт час) 2 400,00 6 315,60 

Тариф за 1 кВт/час (руб.) 4,10 4,10 

Потребление электричества за 1 производственный 

цикл (кВт час) 
18 432,00 44 138,47 

Стоимость электричества одного производственного 

цикла (руб.) 
75 571,20 180 967,71 

Количество сотрудников (чел.) 65,00 215,00 

Заработная плата в месяц на 1 сотрудника (средняя) 

(руб.) 
25 000,00 25 000,00 

Расходы на заработную плату за 1 производственный 

цикл (руб.) 
4 875 000,00 16 125 000,00 

Расходы на соц. и страховые взносы (руб.) 1 462 500,00 4 837 500,00 

Затраты на запуск, наладку и сворачивание 

производственной линии (руб.) 
8 600 000,00 - 

Общехозяйственные расходы (руб.) 3 973 400,00 

Финансовый результат 

Итого расходов (руб.) 400 047 945,64 

Выручка (руб.) 463 273 643,75 

Прибыль до налогообложения (руб.) 63 225 698,11 

Текущий налог на прибыль организаций (руб.) 12 645 139,62 

Чистая прибыль (руб.) 50 580 558,49 

Рентабельность продаж по чистой прибыли, коэфф. 0,109 

Источник: составлено автором. 

 

Оба бизнес-проекта забирали часть ресурсов от основного производства, и 

таким образом, объем готовой продукции основного производства снижался. 
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Вместе с тем, финансовый департамент пришел к выводу, что в данное время года 

большей популярностью будет пользоваться кисломолочные продукты, таким 

образом риск отсутствия реализации продукции сильно снижался, тем самым 

повышая предполагаемую выручку от продажи продукции. 

Согласно расчетам финансового департамента, при вложении 

приблизительно 8,6 млн рублей в налаживание временного производства и его 

сворачивании, организация в исследуемый сезон может дополнительно заработать 

2,2 млн чистой прибыли, что равносильно тому, чтобы положить эти же денежные 

средства на банковский депозит на год под 23% годовых. Таким образом, эта 

организация использовала имеющиеся ресурсы для получения дополнительной 

прибыли. 

Однако, этот способ вложения денежных активов является рискованным 

поскольку с вероятностью 7%, бизнес-план по наладке временного производства, 

мог принести убыток в размере 28 млн рублей. 

При применении такого способа вложения свободных денежных средств 

стоит осознавать, что риск от их размещения и возможная прибыль прогнозируется 

индивидуально для каждого предприятия на основании экспертного мнения. 

По итогам проведенных интервью в предварительном исследовании было 

сформировано мнение, что организации, предпочитающие размещать свободные 

денежные активы на депозитах в банках, считают этот способ наименее 

рискованным из всех. 

Вклады юридических лиц, относящихся к среднему бизнесу никак не 

застрахованы и в случае процедуры банкротства юридические лица, рискуют 

остаться без денежных средств, размещенных на депозитах. В этом случае могут 

быть утрачены как накопленные проценты, так и сам вклад. В то время как, вклады 

физических лиц, а также лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность, или юридических лиц, отнесенных к малому предприятию, 

страхуются в соответствии с Федеральным законом № 177-ФЗ от 23.12.2003 (в 

редакции от 20.07.2020 № 212-ФЗ) [7]. 
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Для формирования аналитического инструментария для целей 

диссертационного исследования был проведен анализ кредитных организаций, 

относящихся к трем группам: «Отсутствие проблем», «Наличие официально 

подтвержденных проблем» и «Банкротство». В качестве объектов исследования 

были выбраны крупные российские банки. Для подтверждения гипотезы 

использованы данные проблемных банков ПАО «БИНБАНК» и  

ООО «Внешпромбанк».  

Аналитические материалы использованы с 2016 года. Также анализировался 

банк АО «ЮниКредит Банк», не имеющий финансовых сложностей за 

анализируемый период. При этом у ПАО «БИНБАНК» в 2017 году выявились 

проблемы с качеством активов [274] и Банк России вынужден был заняться 

финансовым оздоровлением этой кредитной организации, поскольку отзыв 

лицензии и процедура банкротства могли иметь печальные последствия для 

экономики в целом. С 01.01.2019 банк официально присоединен к финансовой 

корпорации «Открытие» и не имеет собственной лицензии на осуществление 

банковской деятельности. ООО «Внешпромбанк» в 2016 году был лишен лицензии 

в связи с мошенническими действиями по выводу активов [261]. 

Анализ публикаций средств массовой информации по кредитным 

организациям проведен с 2015 по конец 2019 года, в этом временном промежутке 

проанализированы все негативные материалы об исследуемых банках. 

Использовалась информация из интернет ресурса, специализирующимся на 

консолидации информации о банках, а именно: www.banki.ru [263]. 

Первым анализируемым банком является ПАО «БИНБАНК». Всего было 

проанализировано 580 новостных материалов, в которых прямо или косвенно 

упоминается ПАО «БИНБАНК», из них в 38 случаях банк упоминается в 

негативном ключе (7% от общего количество упоминаний). При этом 66% или  

25 негативных упоминаний было сделано в 2017 году. Основной причиной (более 

50%) негативных упоминаний были данные о бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 
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За тот же период, об АО «ЮниКредит Банк» было 150 упоминаний, из 

которых только 2 негативных: одно было сделано об изменении процентных ставок 

по кредитам, второе - об оттоке клиентов у банка. 

ООО «Внешпромбанк» упоминался средствами массовой информации  

267 раз и в большинстве случаев (72%) упоминания были в негативном контексте. 

Однако до выявления проблем у банка их было всего 5. 

Изучение публикаций средств массовой информации о банках является часть 

нефинансового анализа информации о них. Такой анализ способен помочь 

сформировать более полное мнение об объекте исследования и выявить 

проблемные точки. 

Важным источником информации о деятельности банка, являются 

обязательные к выполнению нормативы отдельных показателей деятельности. Их 

устанавливает Регулятор и порядок их расчета закреплен в Инструкции Банка 

России от 3 декабря 2012 года № 139-И «Об обязательных нормативах банков» [22]. 

Анализируя исполнение банками обязательных нормативов, можно сформировать 

мнение об их финансовой стабильности. Если анализ динамики по временным 

интервалам показывает, что банк не смог выполнить тот или иной норматив, это 

является сигналом для более глубокого изучения всех обстоятельств невыполнения 

норматива. 

Проведенный анализ выполнения обязательных нормативов Банка России 

выявил, отсутствие негативных тенденций даже у тех банков, которые в 

последствии стали проблемными. 

Проведенный анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных 

организаций, представленный в приложение В, выявил наличие особенностей, 

которые можно назвать аномалиями, отраженными в таблице 3.5, а именно 

неоднократное резкое изменение отдельных статей отчетности за один и тот же 

период времени, резкое изменение резервов по выданным кредитам и прочим 

активам, убыточность банков, получение банком прибыли только на конец  

4 квартала. 
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Таблица 3.5 – Сводный анализ аномалий отчетности анализируемых банков 

Аномалии 
ПАО 

«БИНБАНК» 

АО  

«ЮниКредит Банк» 

ООО «Внешпромбанк» 

До 

проверок 

После 

проверок 

Активы Есть Нет Нет Есть 

Структура и 

динамика активов 
Есть Нет Нет Есть 

Резервы Есть Нет Нет Есть 

Капитал Есть Нет Нет Есть 

Обязательства Есть Нет Нет Есть 

Процентные 

доходы/расходы 
Есть Нет Нет Есть 

Финансовый 

результат 
Есть Нет Нет Есть 

Источник: составлено автором. 

 

Проведенный анализ показал, что в некоторых случаях, проблемы в банках 

невозможно выявить посредствам стандартных аналитических инструментов, как 

это было с ООО «Внешпромбанк». Однако, анализ проводить необходимо для того, 

чтобы сформировать общее мнение о кредитной организации и найти рисковые 

аномалии в отчетности (например, в случае с ПАО «БИНБАНК»). 

В настоящее время Банк России активно ведет работы по внедрению XBRL 

(на английском eXtensible Business Reporting Language «расширяемый язык 

деловой отчётности») [265]. Система XBRL позволит сделать банковскую 

отчетность более прозрачной и уменьшит время сбора и обработки финансовой и 

прочей информации обо всех участниках банковского сектора России, что в свою 

очередь снизит риски для вкладчиков риски размещения денежных средств. 

Система также позволит аналитикам выполнять более сложные расчеты с 

получением более значимых и точных результатов. 

Проведенное выше исследование позволило выявить факторы, которые 

потенциально могут быть индикаторами финансового состояния кредитной 

организации. Для подтверждения данной гипотезы, проведен регрессионный 

анализ, представленный в приложении Е. В качестве объекта анализа использованы 

банки ПАО «БИНБАНК» и ООО «Внешпромбанк». В качестве объясняемой 
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переменной использовано изменение показателя «Собственный капитал». 

Объясняющие переменные представлены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Объясняющие переменные для регрессионного анализа 

Переменные Описание 

Бинарная переменная 

«Б_В» 

Переменная позволяет разделить банки.  

0 – означает ПАО «БИНБАНК» (Б);  

1 – означает ООО «Внешпромбанк» (В). 

Активы Переменная отражает изменение активов исследуемых банков 

Кредиты Переменная отражает изменение кредитного портфеля исследуемых банков 

Депозиты Переменная отражает изменение депозитного портфеля исследуемых банков 

Н.инфо 
Переменная, которая отражает количество негативной нефинансовой 

информации о банках 

α, βn Параметры (коэффициенты) регрессионной модели 

ε, Вектор случайных отклонений 

Источник: составлено автором. 

 

Регрессионное уравнение имеет следующий вид (3.1). 

ΔСобственный капитал= α + β1 Б_В + β2 Активы + β3 Кредиты + β4 Депозиты + β5 Н.инфо + ε, 

                                                                                                                                                                            (3.1)         

 

Результаты регрессионного анализа представлены в таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 – Результаты регрессионного анализа 

Переменные 
Собственный капитал 

(в долях единицах) 

Б_В 0,02386* 

t-статистика (3,64096) 

Активы -0,25886* 

t-статистика (-2,61499) 

Кредиты 0,79460* 

t-статистика (3,93787) 

Депозиты 0,78491* 

t-статистика (1,97773) 

Н.инфо - 0,12550* 

t-статистика (-4,70389) 

Constant 0,12027* 

t-статистика (2,59328) 

N 67 

Adjusted R Square 0,76234 

П р и м е ч а н и е -  * - переменная статистически значима при 5% уровне надежности 

Источник: составлено автором. 
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Регрессионный анализ позволяет объединить финансовые и нефинансовые 

факторы изменения состояния объекта исследования. 

Проведенный регрессионный анализ выявил, что все переменные, 

включенные в регрессионную модель, являются статистически значимыми и 

объясняют изменения собственного капитала на 76%. Таким образом, была 

подтверждена гипотеза о зависимости между выбранными факторами и 

собственным капиталом кредитной организации. Используемые в регрессионном 

анализе переменные, как статистически значимые, входят в состав аналитического 

инструментария по размещению депозитов пользователей в коммерческих банках. 

Такой анализ размещения свободных денежных средств, включает в себя 

несколько этапов, в которых используются разные аналитические инструменты. 

Для оценки эффективности предлагаемых аналитических решений, 

разработан авторский набор показателей деятельности организаций, включающий 

следующие показатели: коэффициент рентабельности продаж; чистые активы 

организации; годовой прирост чистых активов; коэффициент Бивера [183]; чистая 

прибыль организации; EBITDA (прибыль организации до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов и амортизации). 

Такой набор показателей обусловлен анализом научных исследований в 

области и анализа эффективности изменения бизнес-процессов [181;194; 207]. 

Проведенное исследование среди представителей бизнеса по размещению 

свободных денежных средств показало, что организации рационально управляют 

активами и размещают, высвободившиеся из операционного цикла, денежные 

средства в трех основных вариантах: банковский депозит, альтернативные бизнес-

проекты, краткосрочные ценные бумаги. 

Инструментом проведения анализа перспективных направлений размещения 

денежных средств в краткосрочных ценных бумагах, был выбран SWOT-анализ, 

который позволяет сгруппировать и исследовать наибольшее количество внешних 

и внутренних, финансовых и нефинансовых факторов. 

Проведенный с помощью этого инструмента анализ, позволил выявить 

наиболее перспективные направления размещения денежных средств. Вместе с 
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тем, были выявлены слабые места и угрозы, которые потенциально могут нанести 

ущерб, созданному портфелю ценных бумаг. Таким образом, SWOT-анализ 

позволил не только определиться с активами, которые способные принести 

наибольшую доходность в краткосрочной перспективе, но и выявить ситуации, при 

которых вложения могут обесцениться, что при применении риск-

ориентированного подхода позволяет организации предвидеть негативные 

сценарии и принять меры по хеджированию рисков. В качестве такой меры, в 

рамках диссертации предложено использовать опционы, которые рассчитываются 

по справедливой стоимости и необходимы для хеджирования рисков снижения 

стоимости сформированного портфеля ценных бумаг. 

Анализ различных сценариев размещения свободных денежных средств в 

альтернативных бизнес-проектах показал, что такое направление активов, при 

комплексном анализе внешних и внутренних факторов, позволяет получить 

доходность выше, чем от размещения депозитов в банке. 

Сценарный анализ размещения депозитов в различных банках, позволил 

выявить особенности, которые можно назвать аномалиями функционирования 

банка с учетом изменчивости внутренней и внешней среды, способные оказать 

существенное влияние на деятельность кредитной организации, что было доказано 

посредством проведения регрессионного анализа. 

 

3.2 Распределение рисковых событий на основе разработанного 

аналитического инструментария 

 

Опросник, заложенный в программный модуль, содержит вопросы, которые 

позволяют оценивать ответы на них в соответствии со степенью влияния на 

конечный риск-аппетит, что дает возможность мастеру решений предложить 

качественные и количественные характеристики результата. Количественные 

характеристики ранжируются по шкале от 5 до 10 баллов. 
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Таблица 3.8 – Карта рисков в зависимости от последствий и вероятности наступления событий 

Ожидаемость 

наступления 

рискового 

события 

Оценка потенциала последствий реализации рискового события 

Н
и

ч
то

ж
н

ы
е 

М
ал

ы
е 

С
р
ед

н
и

е 

К
р
у
п

н
ы

е 

К
ат

ас
тр

о
ф

-

и
ч
ес

к
и

е 

Н
ев

ы
н

о
си

м
ы

е 

Почти наверняка 5 5 5 6 7 8 

Вероятно 5 5 6 7 8 9 

Возможно 5 6 7 8 9 10 

Вряд  

ли возможно 
6 7 8 9 10 10 

Невозможно 7 8 9 10 10 10 

Источник: составлено автором. 

 

Алгоритм предполагает минимальную оценку риск-аппетита в 5 баллов. 

Такая оценка получается, если заполнить опросник по наиболее благоприятному 

сценарию и может быть представлена с точки зрения карты рисков. Каждый 

негативный фактор увеличивает риск-аппетит вплоть до 10 баллов, который 

является наибольшим, представлено в таблице 3.8.  

Ничтожные последствия означают, что при наступлении рискового события, 

организация не понесет сколько-либо значимых затрат. Малые последствия 

означают, что при наступлении рискового события, организация понесет 

небольшой ущерб. Средние последствия означают, что при наступлении рискового 

события, организация понесет ущерб, но он будет терпимым. Крупные последствия 

означают, что при наступлении рискового события, организация понесет ущерб, 

который окажет существенное влияние на её бизнес-процессы.  

Катастрофические последствия означают, что при наступлении рискового 

события, организация понесет значительный ущерб, который может поставить под 

сомнение непрерывность деятельности организации. Невыносимые последствия 

означают, что при наступлении рискового события, организация подлежит 

ликвидации. 

Значимость затрат для организации обычно определяется отношением затрат 

к чистым активам организации [212]. Затраты ниже 5% от чистых активов 

считаются незначительными. 
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При этом, предложенный аналитический инструмент настроен на среднюю 

вероятность риска, если аналитик считает, что вероятность риска выше, то 

происходит смещение шкалы в сторону усугубления. Таким образом, пользователь 

алгоритма имеет возможность более тонко провести настройку алгоритма, 

учитывая и прочие факторы, которые не охватываются в этой модели. 

Качественные характеристики предполагают ответы «Вкладывать», 

«Осторожно», «Не вкладывать». Уровень риска напрямую зависит от внутренних 

и внешних обстоятельств. Для каждой из организаций есть такие факторы, и они 

уникальны. Поэтому справедливо рассмотреть и сделать выводы по ним отдельно. 

В исследовании приняли участие 7 организаций в которые был внедрен 

программный модуль для принятия решений  о размещении свободных денежных 

средств. Подробное описание анализа и результатов, полученным по итогам 

внедрения программного модуля представлены в параграфе 3.3. 

Распределение общего риск-аппетита между анализируемыми 

организациями представлено в таблице 3.9. Заполнение общего опросника, 

состоящего из 5 вопросов, каждый из которых имеет 2 варианта ответа, 

оцениваемые алгоритмом по двоичной системе (1 или 2).  

 

Таблица 3.9 – Распределение общего риск-аппетита между анализируемыми организациями 

Наименование организации 

Общий 

риск-аппетит  

в баллах (2.6) 

Лимит потерь  

% 

ООО «Гравалл» 6 7 

ООО «Мос-тренд» 7 6 

ООО Юридический центр «Правовая помощь» 7 6 

ООО «ФИЛИТ» 7 6 

ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» 8 5 

СХ АО «Александровское» 5 9 

ООО НПО «ЗЗЧДД» 6 7 

Источник: составлено автором. 

 

В опроснике для определения вероятности возникновения непредвиденных 

ситуаций, всеми пользователями было отмечено наличие негативных событий 

общеэкономического или общегосударственного масштаба, влияющих на 

деятельность экономических субъектов. Это, в свою очередь, повышает 
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вероятность возникновения непредвиденного негативного события во внешней 

среде; 

Распределение совокупной оценки риска и предложений мастера решений об 

инвестировании денежных средств в краткосрочные ценные бумаги представлено 

в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Распределение общего риск-аппетита при инвестировании денежных средств в 

краткосрочные ценные бумаги 

Наименование организации 

Общий 

риск-аппетит  

в баллах (2.6) 

Предложение 

мастера решений 

ООО «Гравалл» 8 Не вкладывать 

ООО «Мос-тренд» 8 Не вкладывать 

ООО Юридический центр «Правовая помощь» 7 Осторожно 

ООО «ФИЛИТ» 7 Осторожно 

ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» 4 Вложить 

СХ АО «Александровское» Не анализировали - 

ООО НПО «ЗЗЧДД» 8 Не вкладывать 

Источник: составлено автором. 

 

Распределение совокупной оценки риска и предложений мастера решений об 

инвестировании денежных средств в альтернативные бизнес-проекты 

представлено в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Распределение общего риск-аппетита при инвестировании денежных средств в 

альтернативные бизнес-проекты 

Наименование организации 

Общий 

риск-аппетит  

в баллах (2.6) 

Предложение 

мастера решений 

ООО «Гравалл» 6 Вложить 

ООО «Мос-тренд» 6 Вложить 

ООО Юридический центр «Правовая помощь» 8 Не вкладывать 

ООО «ФИЛИТ» 8 Не вкладывать 

ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» 8 Не вкладывать 

СХ АО «Александровское» 6 Вложить 

ООО НПО «ЗЗЧДД» 6 Вложить 

Источник: составлено автором. 

 

Распределение совокупной оценки риска и предложений мастера решений о 

размещении денежных средств в банковские депозиты представлено в  

таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Распределение общего риск-аппетита при размещении денежных средств в 

банковские депозиты 

Наименование организации 

Общий 

риск-аппетит  

в баллах (2.6) 

Предложение 

мастера 

решений 

ООО «Гравалл» 6 Вложить 

ООО «Мос-тренд» Не анализировали - 

ООО Юридический центр «Правовая помощь» 6 Вложить 

ООО «ФИЛИТ» 6 Вложить 

ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» Не анализировали - 

СХ АО «Александровское» Не анализировали - 

ООО НПО «ЗЗЧДД» 9 Не вкладывать 

Источник: составлено автором. 

 

Схему принятия решений о размещении денежных активов можно 

представить в виде фрактала, который показан на рисунке 3.7. 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 3.7 – Фрактал обоснования решений 

 

Каждая грань фрактала имеет свое уникальное свойство: 

1) ДД – организация обращает внимание только на возможный доход.  

2) УУ – организация обращает внимание только на возможных убыток.  

СД 

Решение по размещению денежных активов 

Требования Стейкхолдеров 

Возможный Доход 

Возможный Убыток 

УД 

УС 

СУ 

ДС 

ДД 

СС 

УУ 

ДУ 
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3) СС – организация обращает внимание только на требования 

стейкхолдеров. 

4) ДУ и УД – организация обращает внимание только на возможный доход и 

возможный убыток. 

5) ДС и СД – организация обращает внимание только на возможный доход и 

требования стейкхолдеров. 

6) УС и СУ – организация обращает внимание только на возможный убыток 

и требования стейкхолдеров. 

На рисунке 3.7 отображены взаимосвязи между тремя основными факторами, 

влияющими на размещение денежных средств в любой организации, которые 

складываются на основе балансировки дохода, убытка и требований ключевых 

заинтересованных сторон. Эффективное управленческое решение должно иметь 

прибыльность выше альтернативных вложений. При этом, его риск не должен 

превышать критических значений, при которых создается угроза непрерывности 

деятельности организации. А также, решение должно учитывать требования 

ключевых заинтересованных сторон. При этом, организации следует создать карту 

стейкхолдеров, в которой будет проранжированы основные заинтересованные 

стороны и отражены элементы деятельности организации, затрагивающие их 

интересы. Пример такой таблицы представлен в таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Стандартизированная матрица стейкхолдеров организации и основных этапов 

по размещению свободных денежных средств 

Шаг Процесс 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Эконо-

мисты 

Бухгалтеры Юристы Казначеи Производст

венные 

рабочие 

Собственник(и) ставит перед ключевым управленческим персоналом цели и задачи на очередной 

отчетный период 

1 

Отражение фактов 

хозяйственной 

деятельности 

– – + – – – 

2 
Анализ финансовой 

информации 
– + – – – – 

3 

Принятие решения 

о начале 

подготовительного 

этапа по 

размещению 

свободных 

денежных средств 

+ – – – – – 
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Продолжение таблицы 3.13 

Шаг Процесс 

Ключевой 

управлен-

ческий 

персонал 

Эконо- 

мисты 

Бухгалтеры Юристы Казначеи Производств

енные 

рабочие 

4 

Сбор информации о 

внутренних и 

внешних факторах 

– + – – – – 

5 

Анализ собранной 

информации, расчет 

риск-аппетита и 

предполагаемой 

доходности 

– + – – – – 

6 

Формирование 

обоснованного 

предложения о 

направлении 

размещения 

свободных 

денежных средств 

– + – – – – 

7 

Принятие решения 

о размещении 

свободных 

денежных средств 

+ – – – – – 

8 
Процесс 

инвестирования 
– – + + + + 

9 
Процесс 

мониторинга 
– – – – – – 

10 

Отражение 

финансового 

результата от 

инвестирования 

– – + – – – 

11 

Анализ информации 

по итогам 

инвестирования и 

оценка 

эффективности 

– – – – – – 

12 

Принятие решения 

о повторной 

реализации 

процесса по 

размещению 

свободных 

денежных средств 

+ – – – – – 

П р и м е ч а н и е - По итогам отчетного периода собственник(и) дает свою оценку соответствия результатов 

реализации процесса по размещению свободных денежных средств организации в альтернативные способы 

инвестирования, поставленным перед ключевым управленческим персоналом целям и задачам 

 

 

Источник: составлено автором. 

 

Соблюдение баланса требований ключевых заинтересованных сторон 

является одним из факторов эффективности организаций. 
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Шкала рисков является элементом комплексного аналитического 

инструментария, необходимого организации для ведения бизнеса в условиях 

изменчивой внутренней и внешней среды. Данный инструмент позволяет 

организации учесть факторы, прямо или косвенно, влияющие на её бизнес-

процессы, включая требования ключевых заинтересованных сторон. 

В разработанной шкале, заложено распределение рисков, в зависимости от 

ожидания наступления рискового события. На протяжении ведения хозяйственной 

деятельности, организация сталкивается с факторами, возникающими из-за 

изменений внутренней или внешней среды, которые могут потенциально влиять на 

показатели её бизнес-процессов, включая непрерывность деятельности.  

Риск-ориентированный подход позволяет определить и классифицировать такие 

события, которые имеют экономический эффект, возникающий с определенной 

вероятностью на исследуемом отрезке времени. 

Полученные ответы по опросникам в рамках проведённого исследования из 

организаций, ведущих свою деятельность в разных сферах бизнеса, позволили 

объединить полученные результаты и сформировать схему, представленную в виде 

фрактала на рисунке 3.7, в котором увязаны три основные фактора, влияющие на 

принятие решений о направлении свободных денежных средств в возможные 

способы инвестирования. 

Фрактал, который объединяет выбор решений пользователей и требований 

стейкхолдеров, а также предполагаемую доходность и возможную убыточность, 

отражает полноту спектра наиболее существенных факторов. Они способны влиять 

на конечное обоснование решения о размещении активов, возникающее перед 

организацией, когда существующие бизнес-процессы приводят к появлению риска 

недополучения дополнительного, прочего дохода от эффективного управления 

собственными средствами. 

Анализ требований ключевых заинтересованных сторон при создании 

аналитического инструментария позволил создать матрицу взаимосвязи интересов 

стейкхолдеров и элементов хозяйственной деятельности организаций, которые 
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приводят в гармонию существующие бизнес-процессы, минимизируя финансовые 

и нефинансовые риски. 

 

3.3 Анализ результатов внедрения разработанной модели по 

размещению свободных денежных средств в альтернативные направления 

вложений 

 

Для доказательства работоспособности разработанного программного 

модуля организациям, согласившимся участвовать в опросе было предложено в 

качестве эксперимента внедрить программное обеспечение в качестве инструмента 

анализа и принятия управленческих решений.  

Из 62 организаций, участвующих в опросе, на проведение эксперимента 

согласились 7 организаций, две организации из сферы продаж, три организации из 

сферы услуг и 2 из сферы производства. 

Подробный пошаговый анализ по каждой организации представлен в 

приложении Ж. 

Первая организация (ООО «Гравалл») относится к организациям среднего 

предпринимательства и специализируется на дистрибуции зимней детской обуви 

из Европы для Российского рынка. Особенностью такого бизнеса является 

сезонность, т.е. то, что в связи с устоявшимися бизнес-процессами основные 

продажи приходятся с августа по февраль. Попытки бизнеса ввести в свою линейку 

товаров летней обуви не увенчались успехом в связи с низкой стоимостью 

аналогичной продукции организаций-конкурентов, которая поступает из стран 

третьего мира.  

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами после сезона торгов, 

заканчивающихся в феврале на счетах организации, образуется значительная 

сумма денежных средств, которая идет на оплату нового товара только в мае. Таким 
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образом, деньги лежат на текущем расчетном счете и тратятся только на зарплату 

сотрудников и текущие расходы. 

Бизнес-процессы, сопровождающиеся оборотом денежных средств  

ООО «Гравалл» представлен на рисунке 3.8. 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 3.8 – Опросник ООО «Гравалл» по общему риск-аппетиту 

 

На основании результатов, предложенных мастером решений по 

размещению свободных денежных средств, были выбраны два направления 

инвестиций (альтернативный бизнес-проект и краткосрочный депозит в банке) на 

конец февраля 2019 года.  

Общая сумма свободных денежных средств первой организации составила 

2,7 миллионов рублей. Из этих средств 2 миллиона были направлены в 

альтернативный бизнес-проект и ещё 700 тысяч рублей были размещены на 

депозит до 90 дней в АО «КБ «Ланта-Банк», оставшиеся средства были размещены 

на текущем счету в ПАО Сбербанк, являющийся первым банком по размеру 

капитала в России. 

По состоянию на 01.07.2019 чистый доход ООО «Гравалл» от размещения 

денежных средств в альтернативный бизнес проект составил 11% процентов 

годовых, а депозит в АО «КБ «Ланта-Банк» принес обещанный доход в 5,25% 

годовых, полученный экономический эффект превышает доходность депозита 

ПАО Сбербанк на 0,25%.  

Закупка товара в Европе – апрель-

май (максимальный отток денежных 

средств) 

Получение товара после процедур 

растаможи – май-июнь (транспортные 

и таможенные и расходы) 

Начало активных продаж – 

август – февраль 

(максимальный приток 

денежных средств) 

Подведение итогов торгового сезона – январь-март (в 

данный промежуток времени у организации  

накапливаются денежные средства, в этого период 

организация расходует их только на общие нужды) 
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Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у ООО «Гравалл» представлен в  

таблице 3.14. 

 

Таблица 3.14 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования 

первой организации 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [277] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты 
217,19 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты 
35,18 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента ООО «Гравалл» представлены в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Показатели ООО «Гравалл» по результатам проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода, в котором 

проводился эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,33 0,36 0,03 7,7 

Чистые активы (руб.) 1 232 109 1 350 391,46 118 282,46 9,6 

Коэффициент Бивера 0,16 0,17 0,01 6,1 

Чистая прибыль (руб.) 207 404 214 455,74 7 051,74 3,4 

EBITDA (руб.) 345 673 355 006,17 9 333,17 2,7 

Источник: составлено автором. 

 

Вторая организация (ООО «Мос-тренд») работает с партнерами из 

Китайской народной республики и специализируется на дистрибуции 

наполнителей для фильтров аквариумов и основные продажи приходятся на период 

с сентября по конец мая. На летний период обычно не приходится активной 

торговли.  
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Бизнес-процессы, сопровождающиеся оборотом денежных средств  

ООО «Мос-тренд» представлен на рисунке 3.9.  

Датой начала эксперимента в организации является 4 июня 2018 года. 

Аналитик заполнил опросники и ввел соответствующие данные в модель, 

разработанную автором. 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок 3.9 – Бизнес-процессы, сопровождающиеся оборотом денежных средств 

 ООО «Мос-тренд» 

 

Аналитики ООО «Мос-тренд» не считают текущий российский рынок 

ценных бумаг стабильным, таким образом, мастер решений предлагает отказаться 

от данного вида вложений. Также руководство ООО «Мос-тренд» решило не 

рассматривать для себя возможность размещения денежных средств на депозитный 

счет, поскольку было максимально заинтересовано в инвестировании в 

альтернативный бизнес-проект.  

По состоянию на 01.08.2019 чистый доход организации от размещения 

денежных средств в альтернативный бизнес проект составил 8% процентов 

годовых. Чистый приведённый эффект от выбранных направлений 

инвестирования, предложенных программным модулем у ООО «Мос-тренд» 

представлен в таблице 3.16. 

 

Таблица 3.16 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

ООО «Мос-тренд» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [277] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты 145,71 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты Нет 

Источник: составлено автором. 

Закупка товара в Китае – июль (максимальный отток 

денежных средств) 

Получение товара после процедур 

растаможи – июль-август (транспортные и 

таможенные и расходы) 

Начало активных продаж 

– сентябрь – май 

(максимальный приток) 

Подведение итогов торгового сезона – июнь (в данный промежуток 

времени накапливаются денежные средства, в этого период организация 

расходует их только на общие нужды. Остаток не используется и не 

приносит доход) 
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Результаты эксперимента ООО «Мос-тренд» представлены в таблице 3.17. 

 

Таблица 3.17 – Показатели ООО «Мос-тренд» по результатам проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода, в котором 

проводился эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,20 0,21 0,01 3,1 

Чистые активы (руб.) 890 234 960 562,49 70 328,49 7,9 

Коэффициент Бивера 0,13 0,14 0,01 5,4 

Чистая прибыль (руб.) 90 341 94 044,98 3 703,98 4,1 

EBITDA (руб.) 120 454 126 838,06 6 384,06 5,3 

Источник: составлено автором. 

 

Третья организация (ООО Юридический центр «Правовая помощь») 

специализируется на предоставлении юридических услуг в сфере гражданского 

права.  

Аналитик юридической организации, считает Российский рынок ценных 

бумаг стабильным в краткосрочном периоде. Портфель акций для финансовых 

вложений сформирован на основе консультаций с профессиональными 

аналитиками и принято решение вложить 50% в акции Роснефти и 50% в акции 

ПАО Сбербанк. Сумма первоначальных вложений составила 500 000 рублей, 

сумма опционов составила 17 684 рубля. 

Кроме этого, рекомендация мастера решений по итогам проведенного 

анализа в части размещения денежных средств на депозите в банке, также носила 

положительный характер. 

По состоянию на 01.09.2019 доход ООО Юридический центр «Правовая 

помощь» от размещения денежных средств в ценных бумагах, включая затраты на 

покупку опционов составил 9% процентов годовых, а депозит в ПАО Сбербанк 

принес обещанный доход в 5% годовых. 

В качестве альтернативного бизнес-проекта была рассмотрена возможность 

внедрения новой услуги по юридическому сопровождению бизнес-единиц, однако 

мастер решений предложил не вкладывать в данный бизнес-проект деньги в связи 
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с заполненным опросником и сгенерированным предполагаемым совокупным 

доходом данного бизнес-проекта. 

Таким образом, предложенный аналитический инструмент для  

ООО Юридический центр «Правовая помощь» был признан руководством 

успешным и было принято решение о его дальнейшем применении для принятия 

решений о размещении свободных денежных активов. 

Вместе с тем, аналитики вышеуказанной организации сформировали и 

утвердили внутри организации локальный нормативный документ, закрепляющий 

на корпоративном уровне аналитический алгоритм, как инструмент анализа при 

выборе альтернативных источников вложений. 

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у ООО Юридический центр «Правовая 

помощь» представлен в таблице 3.18. 

 

Таблица 3.18 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

ООО Юридический центр «Правовая помощь» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [277] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги 43,41 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты 23,17 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента ООО Юридический центр «Правовая помощь» 

представлены в таблице 3.19. 

 

Таблица 3.19 – Показатели ООО Юридический центр «Правовая помощь» по результатам 

проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода в котором 

проводился 

эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,40 0,43 0,03 6,4 

Чистые активы (руб.) 324 235 331 043,94 6 808,94 2,1 

Коэффициент Бивера 0,24 0,26 0,02 7,1 

Чистая прибыль (руб.) 99 458 102 342,28 2 884,28 2,9 

EBITDA (руб.) 124 323 127 182,43 2 859,43 2,3 

Источник: составлено автором. 
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Четвертая организация (ООО «ФИЛИТ») специализируется на 

предоставлении услуг по оценке. Организация оказывает услуги физическим и 

юридическим лицам. Наибольшие затраты организации - это оплата труда. 

Штатный аналитик ООО «ФИЛИТ», считает Российский рынок ценных 

бумаг стабильным в краткосрочном периоде. Портфель акций для финансовых 

вложений сформирован на основе консультаций с профессиональными 

аналитиками и принято решение вложить 50% в акции Роснефти и 50% в акции 

ПАО Сбербанк. Сумма первоначальных вложений составила 500 000 рублей, 

сумма опционов составила 17 684 рубля. Мастер решений оценивает риск в  

7 баллов и дает рекомендации по более тщательному изучению рынка ценных 

бумаг, а также иных факторов, способных вызвать утрату денежных активов. 

После более глубокого анализа рынка и консультаций с профессиональными 

инвесторами, руководство ООО «ФИЛИТ» принимает решение о размещении 

свободных денежных средств в ценные бумаги. 

В качестве альтернативного бизнес-проекта была рассмотрена возможность 

внедрения новой услуги по юридическому сопровождению бизнес-единиц. 

Однако мастер решений предложил не вкладывать в данный бизнес-проект 

деньги в связи с заполненным опросником и сгенерированным предполагаемым 

совокупным доходом данного бизнес-проекта. 

Анализ кредитной организации для размещения денежных средств показал 

низкую оценку риска в 6 баллов и мастер решений предложил разместить депозит 

в анализируемом банке. 

По состоянию на 01.09.2019 доход ООО «ФИЛИТ» от размещения денежных 

средств в ценных бумагах составил 9% процентов годовых, а депозит в  

ПАО Сбербанк принес обещанный доход в 4,3% годовых. 

Таким образом, предложенный аналитический инструмент для  

ООО «ФИЛИТ» был признан руководством успешным и было принято решение о 

его дальнейшем применении для принятия решений о размещении свободных 

денежных активов.  
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Практическое применение предложенной аналитической модели для выбора 

вариантов размещения свободных денежных средств показало работоспособность 

программного модуля. В ходе исследования доказано, что, внедряя программный 

модуль, пользователи получают аналитический инструмент по размещению 

свободных денежных средств.  

Следуя предложениям мастера решений, организация имеет возможность 

получить доходность большую, чем она бы получила, от размещения депозита в 

банке с государственным участием, который в рамках исследования принимается, 

как безрисковый. 

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у ООО «ФИЛИТ» представлен в  

таблице 3.20. 

 

Таблица 3.20 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

ООО «ФИЛИТ» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [277] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги 69,85 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты 31,97 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента ООО «ФИЛИТ» представлены в таблице 3.21. 

 

Таблица 3.21 – Показатели ООО «ФИЛИТ» по результатам проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода в котором 

проводился эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности 

продаж, коэф. 
0,46 0,50 0,04 8,2 

Чистые активы (руб.) 657 129 674 214,35 17 085,35 2,6 

Коэффициент Бивера, коэф. 0,28 0,30 0,02 7,3 

Чистая прибыль (руб.) 71 573 74 722,21 3 149,21 4,4 

EBITDA (руб.) 78 652 81 640,78 2 988,78 3,8 

Источник: составлено автором. 

 

Пятая организация (ООО Творческая лаборатория «Корпорация А»), 

специализирующаяся на предоставлении консультационных услугах. 
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Аналитик ООО Творческая лаборатория «Корпорация А», считает 

Российский рынок ценных бумаг стабильным в краткосрочном периоде. Портфель 

акций для финансовых вложений сформирован на основе консультаций с 

профессиональными аналитиками и принято решение вложить 20% в акции  

ПАО «Газпром» и 80% в акции Банк ВТБ (ПАО). Сумма первоначальных вложений 

составила 200 000 рублей, сумма опционов составила 10 234 рубля. 

Мастер решений оценивает риск в 4 балла и дает рекомендации 

инвестированию в краткосрочные ценные бумаги. Руководство ООО Творческая 

лаборатория «Корпорация А» приняло решение разместить денежные средства в 

анализируемый портфель ценных бумаг. ООО Творческая лаборатория 

«Корпорация А», формируя портфель ценных бумаг, использовала для анализа 

труд собственных сотрудников, перед которыми была поставлена задача провести 

комплексный, фундаментальный анализ ряда отечественных и зарубежных 

организаций, акции которых котируются на бирже. 

В качестве альтернативного бизнес-проекта была рассмотрена возможность 

развития направления по сопровождению клиентов при подаче и получению виз в 

различные страны. Из-за высокой оценки риска, организаций было принято 

решение не развивать новое направление бизнеса. 

ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» приняла решение не 

рассматривать для себя размещение денежных средств в банковские депозиты. 

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у ООО Творческая лаборатория 

«Корпорация А» представлен в таблице 3.22. 

 

Таблица 3.22 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [277] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги 35,67 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты Нет 

Источник: составлено автором. 
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Результаты эксперимента ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» 

представлены в таблице 3.23. 

 

Таблица 3.23 – Показатели ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» по результатам 

проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода в котором 

проводился 

эксперимент 

Отклонение  
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности продаж 0,26 0,27 0,01 5,3 

Чистые активы (руб.) 9 898 462 10 046 938,93 148 476,93 1,5 

Коэффициент Бивера 0,18 0,19 0,01 3,4 

Чистая прибыль (руб.) 898 563 923 722,76 25 159,76 2,8 

EBITDA (руб.) 987 432 1 024 954,42 37 522,42 3,8 

Источник: составлено автором. 

 

Шестая организация (СХ АО «Александровское») относится к 

производственным предприятиям и специализируется на производстве молочной 

продукции. 

Руководство организации перед началом эксперимента выразила 

заинтересованность именно в альтернативном бизнес-проекте и другие 

альтернативы размещения свободных денежных средств их не интересовали. 

В качестве альтернативного бизнес-проекта рассматривалась возможность 

перенастройки части оборудована предприятия под выпуск молочной продукции 

нового для организации типа. Мастер решений оценил риск-аппетит нового бизнес-

проекта в 6 баллов и рекомендовал осуществить инвестирование. 

Вместе с тем, руководство организации приняло решение использовать 

дополнительные методы анализа, для проверки обоснованности выводов мастера 

решений. По итогам проведенного дополнительного анализа, руководство 

организации признало экономическую целесообразность выводов мастера 

решений. 

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у СХ АО «Александровское» представлен в 

таблице 3.24. 
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Таблица 3.24 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

СХ АО «Александровское» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [277] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты 432,15 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты Нет 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента СХ АО «Александровское» представлены в 

таблице 3.25. 

 

Таблица 3.25 – Показатели СХ АО «Александровское» по результатам проведенного 

эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода в котором 

проводился 

эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности продаж 0,51 0,57 0,06 11,9 

Чистые активы (руб.) 12 093 444 12 673 929,31 580 485,31 4,8 

Коэффициент Бивера 0,19 0,20 0,01 7,8 

Чистая прибыль (руб.) 124 243 133 312,74 9 069,74 7,3 

EBITDA (руб.) 2 030 432 2 190 836,13 160 404,13 7,9 

Источник: составлено автором. 

 

Седьмая организация (ООО НПО «ЗЗЧДД») занимается производством 

брусчатки и основной объем продаж приходится с мая по конец сентября. 

Аналитики ООО НПО «ЗЗЧДД» организации не считают текущий 

российский рынок ценных бумаг стабильным, таким образом, мастер решений 

предлагает отказаться от данного вида вложений. 

В качестве альтернативного бизнес-процесса было выбрано производство 

декоративных изделий для внутренней отдели помещений. На основании 

совокупности данных алгоритм принятия решений советует менеджменту принять 

данный альтернативный бизнес-проект. 
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В качестве кредитной организации по размещению депозита, был выбран 

ПАО «РГС Банк», имеющий 85 место среди Российских по размеру активов. Выбор 

этого банка обусловлен удобным расположением к офису первой организации. 

Анализ показал, что отдельные статьи бухгалтерского баланса имеют 

тенденцию к резкому изменению. Такие изменения бухгалтерской отчетности 

могут свидетельствовать о том, что в среднесрочной перспективе банк может 

столкнуться с трудностями. Мастер решений оценивает риск-аппетит в 9 баллов и 

не советует размещать депозит в анализируемой кредитной организации. 

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у ООО НПО «ЗЗЧДД» представлен в 

таблице 3.26. 

 

Таблица 3.26 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

ООО НПО «ЗЗЧДД» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [277] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты 
309,62 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты Нет 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента ООО НПО «ЗЗЧДД» представлены в таблице 3.27. 

 

Таблица 3.27 – Показатели ООО НПО «ЗЗЧДД» по результатам проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода в котором 

проводился 

эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности продаж 0,22 0,23 0,01 5,8 

Чистые активы (руб.) 7 908 344 8 469 836,42 561 492,42 7,1 

Коэффициент Бивера 0,24 0,26 0,02 9,2 

Чистая прибыль (руб.) 984 732 1 032 983,87 48 251,87 4,9 

EBITDA (руб.) 3 021 341 3 175 429,39 154 088,39 5,1 

Источник: составлено автором. 
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Агрегированные результаты внедрения программного модуля в исследуемых 

организациях представлен на рисунке 3.10. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок 3.10 – Средний прирост анализируемых показателей в разрезе сфер деятельности 
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программного модуля. В ходе исследования доказано, что, внедряя программный 

модуль, пользователи получают аналитический инструмент по размещению 

свободных денежных средств. Следуя предложениям мастера решений, 

организация имеет возможность получить доходность большую, чем она бы 

получила, от размещения депозита в банке с государственным участием, который 

в рамках исследования принимается, как безрисковый. 

Проведенное практическое испытание различных вариантов размещения 

денежных средств, позволило, участвующим в эксперименте организациям, 

выбрать направление размещения своих активов с наименьшим риском и 
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Анализ результатов практического внедрения предложенной модели показал, 

практическую значимость заложенных в программный модуль элементов 

аналитического обеспечения принятия решений по размещению свободных 

денежных средств. 

Для каждого направления размещения денежных средств, мастер решений 

предлагает ответить на ряд вопросов с учетом специфики бизнес-процессов. 

Пользователь должен внимательно ответить на вопросы и выбрать варианты 

ответов в соответствии с особенностями собственного бизнеса и факторов внешней 

среды. 

На основе внесенной информации, алгоритм рассчитывает риск-аппетит по 

каждому из направлений вложения, а мастер решений предлагает один из трех 

вариантов действий. 

При этом важной особенностью аналитического механизма, заложенного в 

мастер решений, является учет непредвиденных событий «Черный лебедь». 

Отзывы пользователей показывают, что предложенный инструментарий 

является полезным и действенным в вопросе оценки собственных рисков по 

вложению денежных средств. 

 

Выводы по главе 3 

 

Аналитическое обоснование размещения денежных средств, включает 

сценарный анализ направлений размещения. В ходе научного исследования были 

предложены три наиболее приемлемых сценария: вложения в краткосрочные 

ценные бумаги; в альтернативные бизнес-проекты; в банковские депозиты.  

Осуществления каждого сценария является компромиссом между 

требованиями ключевых заинтересованных сторон, существующими рисками и 

предполагаемой доходностью. Сравнительный анализ этих направлений привел к 

созданию программного модуля, включающего аналитический инструментарий и 

мастер решений. Методы, заложенные в программном модуле и направленные на 

выполнение задачи по предоставлению пользователю обоснованного решения о 
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размещении свободных денежных средств в альтернативные способы 

инвестирования, доказали свою эффективность в условиях реальной бизнес-среды. 

Любое аналитическое обоснование является процессом многогранным. В 

ходе исследования, были сгруппированы факторы внутренней и внешней среды, 

использовался SWOT-анализ, что позволило сформулировать четкие и ясные 

вопросы для пользователя которые, включены в программный модуль. Апробация 

опросников в условиях практических бизнес-процессов предприятий с разными 

видами экономической деятельности, позволила унифицировать мастер решений и 

встроить принцип фрактала, отраженного на рисунке 3.7 в программный модуль и, 

в частности, усовершенствовать расчет риск-аппетита. 

В итоге изучение и анализ различных инструментов выбора организациями 

направлений размещений свободных денежных средств позволил провести 

классификацию рисков в зависимости от последствий и вероятности наступления 

событий. Классификация позволяет оценить риски в зависимости от вероятности 

наступления негативного события и его потенциального влияния на организацию. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование позволило сделать выводы о необходимости и 

важности проведения анализа с точки зрения риск-ориентированного подхода при 

принятии обоснованного решения о размещении денежных средств организации в 

альтернативные варианты вложений и сформулировать предложения: 

1) Проведённое исследование о формировании типологии основных рисков, 

а также о формировании информационного обеспечения риск-ориентированного 

анализа внутренних и внешних факторов, послужило основой для уточнения 

дефиниции «свободные денежные средства».  

Была выявлена взаимосвязь между эффективным управлением денежными 

средствами и сопутствующими рисками. Предложенное автором уточнение 

определения свободных денежных средств, предложенная классификация рисков, 

связанных с их размещением, позволили ввести в методику  

риск-ориентированного анализа новые элементы аналитического обеспечения, в 

виде опросных листов, раскрывающих риск-аппетит организации. 

Аналитическое обоснование является многогранным комплексом, 

включающим такие ключевые элементы, как силы, средства, методы и действия. 

Эти элементы взаимодействуя между собой, позволяют наиболее полно раскрыть 

проблемные точки, на которые направлен анализ, и позволяют сформировать 

аналитическое обеспечение решаемых задач. 

2) На основе существующих классификаций проблем аналитического 

обеспечения управления денежными средствами, была уточнена и дополнена 

методика выбора сценария наиболее эффективного направления размещения 

свободных денежных средств. Это позволило сформировать систему 

аналитических показателей для расчета риск-аппетита, учитывающую требования 

ключевых заинтересованных сторон, возможные угрозы и предполагаемую 

доходность.  
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Поскольку в ходе исследования было определено три направления вложений 

(краткосрочные ценные бумаги, альтернативные бизнес-проекты и банковские 

депозиты), то возникла необходимость для каждого из этих направлений 

сформировать комплексы аналитических показателей, которые наиболее полно 

отражают специфику каждого из направлений.  Выявленные показатели были 

разделены на количественные и качественные и сгруппированы по направлениям 

инвестирования.  

С точки зрения качественных показателей разработана и предложена серия 

вопросов, формирующих опросные листы для пользователей. Они направлены на 

формирование риск-аппетита в целом и по каждому из направлений вложений, в 

частности.  

С точки зрения количественных, предложены показатели, индивидуальные 

для каждого из направлений инвестирования, среди которых можно выделить: 

норму отдачи от инвестированного капитала по которой отсутствует риск 

финансовых потерь; сумму ожидаемых потерь; сумму потерь, которые возможно 

восстановить; вероятный доход; различные процентные доходы, которые зависят 

особенностей кредитных организаций. 

3) На основе исследованных способах альтернативного размещения 

денежных средств была разработана риск-ориентированная методика сценарного 

анализа с использованием таких инструментов, как: анализ опросных листов, 

интервью, регрессионный анализ, SWOT-анализ, статистическое распределение и 

прочие статистические методы, методика расчетов опционов на основе модели 

Блэка—Шоулза (Black–Scholes Option Pricing Model), метод принятия решений 

(максимина).  

В основе методики, заложен принцип баланса требований ключевых 

заинтересованных сторон, возможных негативных событий и предполагаемой 

доходности. Для учета негативных событий в методике была разработана карта 

рисков, отражающая вероятность и степень воздействия возможных угроз, 

возникающих из факторов внутренней и внешней среды, включая стратегию 
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неопределённости. Определены и выбраны основные методы анализа рисков, а 

также вспомогательные методы, необходимые в отдельных ситуациях. 

Сценарный анализ проводился путем отбора из более 200 действующих 

организаций по всей России. Отбор объектов проводился в информационных 

системах «СПАРК» и «Руслана». Документы для проведения опроса и 

сопроводительные письма были разосланы в выбранные организации. Ответы 

были получены из 27 организаций, преимущественно из розничной торговли, 

сферы услуг и малого производства. В связи с чем, все они были сгруппированы по 

виду экономической деятельности в 3 категории: «Сфера торговли», «Сфера 

производства» и «Сфера услуг». 

Полученные результаты, позволили сформировать методику анализа 

финансовых и нефинансовых факторов, включая информационное обеспечение, 

для формирования модели расчета риск-аппетита организации при размещении 

свободных денежных средств. 

4) Центральным элементом, предлагаемой методики, является модель 

расчета риск-аппетита организации по направлениям вложения денежных средств. 

В предлагаемую модель введены переменные, отражающие различные стороны, 

варианты, ситуации и показатели, характеризующие специфику направлений 

вложений. Итерации моделирования привели автора к итоговому перечню 

следующих переменных: возможные потери; обязательные потери; наиболее 

ликвидные активы организации; предполагаемые потери в зависимости от 

выявленного риска; вероятность появления непредвиденного события «Черный 

лебедь»; потери, которые возможно восстановить; вероятный доход; безрисковая 

ставка вложений. 

Результат расчетов по модели позволяет ранжировать риск-аппетит по шкале 

от 5 до 10, где 5 и 6 – приемлемый уровень риска; 7 – уровень риска, вызывающий 

настороженность; 8,9 и 10 – критический уровень риска. 

Поскольку существует определенная вероятность возникновения 

непредвиденных негативных явлений, которые нельзя предсказать заранее, была 

рассмотрена стратегия неопределённости «черный лебедь», которая хоть и не 
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позволяет предугадать негативные явления, но при включении в общую методику, 

позволяет более точно настроить риск-аппетит организации. 

В диссертации представлена оригинальная риск-ориентированная модель 

размещения свободных денежных средств в альтернативные способы 

инвестирования, с учетом факторов внутренней и внешней среды. 

Механизм использования модели прост в использовании и интуитивно 

понятен, что было достигнуто путем формирования последовательного алгоритма 

заполнения входящей информации. 

5) Предлагаемый программный модуль, объединяющий методику анализа и 

риск-ориентированную модель, позволяет обработать входящую финансовую и 

нефинансовую информацию о внутренних и внешних факторах и на основе 

полученных результатов, решить задачу сбалансированности риск-аппетита, 

предполагаемой доходности и требований ключевых заинтересованных сторон. 

Анализ баланса требований и компромиссов, привел к созданию процессного 

фрактала обоснований решений о размещении денежных средств, являющимся 

центральным элементом программного модуля, включающего аналитический 

инструментарий и мастер решений. 

Стейкхолдеры, доходы и риски, включены во фрактальное объединение и их 

взаимодействие подчинено жизненным циклам организаций. Каждый этап цикла 

имеет свой паттерн рискового ландшафта. Поэтому взаимосвязь частей жизненного 

цикла организации, нашли свое отражение в построенной автором модели 

фрактала. 

Алгоритмы, заложенные в программном модуле и нацеленные на 

предоставление конечному пользователю обоснованного решения о размещении 

свободных денежных средств в альтернативные способы вложений, доказали свою 

эффективность в условиях реальной бизнес-среды. 

На этапе создания методики и риск-ориентированного алгоритма анализа, 

был поставлен вопрос о возможности внедрения всех его этапов в программное 

обеспечение, которое распространено среди представителей бизнеса. В итоге таким 

программным решением стал Microsoft Office Excel. К достоинствам данного 
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программного обеспечения можно отнести его вариативные возможности по 

выстраиванию различных задач, основанных на алгоритмах. Таким образом, 

Microsoft Excel является удобной и доступной платформой для создания 

программного модуля, который не потребует дополнительных ресурсов для 

внедрения в бизнес-среду. 

Такое программное решение по бизнес-анализу, позволит предприятиям 

сэкономить трудовые, временные и финансовые ресурсы для обработки 

информации и принятие управленческих решений, а также уменьшит 

потенциальные риски утраты вложенных средств. 

Предложенное методическое обеспечение было внедрено в коммерческих 

организациях. Использование программного модуля, доказало свою практическую 

применимость в условиях рыночных отношений и современных бизнес-процессах. 

Эффективность модуля была доказана путем получения дохода выше, чем 

организации получали, управляя денежными средствами без использования 

результатов настоящего исследования. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

В настоящей диссертации применяют следующие сокращения и 

обозначения: 

АО – акционерное общество; 

ВВП – валовой внутренний продукт; 

КПЭ – ключевые показатели эффективности; 

ЛНД – локальный нормативный документ; 

МСФО – международные стандарты финансовой отчетности; 

ОДП – отрицательный денежный поток; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

ПБУ – положение по бухгалтерскому учету; 

ПДП – положительный денежный поток; 

РСБУ – российские стандарты бухгалтерского учета; 

РФ – Российская Федерация; 

СМИ – средства массовой информации; 

ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации; 

ЧДП – чистый денежный поток; 

EBITDA – earnings before interest, taxes, depreciation and amortization; 

IFRS – the International Financial Reporting Standards; 

IFTA – the International Federation of Technical Analysts; 

VAR – value at risk; 

XBRL – eXtensible Business Reporting Language. 
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Приложение А 

(информационное) 

Опросные листы 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок А.1 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок А.2 – Опросный лист 

 



191 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок А.3 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок А.4 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок А.5 – Опросный лист  
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Приложение Б 

(информационное) 

Расчет опционов 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок Б.1 – Расчет опционов 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок Б.2 – Расчет опционов 

 



196 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок Б.3 – Расчет опционов 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок Б.4 – Расчет опционов 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок Б.5 – Расчет опционов 
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Приложение В 

(информационное) 

Анализ кредитных организаций 

Таблица В.1 – Выполнение обязательных нормативов банка в ПАО «БИНБАНК» за 2015-2017 гг. 

В процентах 

Нормативные показатели 

Допустимое 2017 2016 2015 

значение январь январь январь 

Н1.0 - норматив достаточности капитала банка (собственных 

средств), минимум 10,0 
мин. 8,00 13,86 13,03 11,39 

Н1.1 - норматив достаточности базового капитала банка, 

минимум 5,0 
мин. 4,50 8,25 6,88 9,57 

Н1.2 - норматив достаточности основного капитала банка, 

минимум 5,5 (до 01.01.2015), минимум 6,0 (с 01.01.2015) 
мин. 6,00 9,79 7,35 9,57 

Н2 - норматив мгновенной ликвидности, минимум 15,0 мин. 15,00 90,10 236,42 113,54 

Н3 - норматив текущей ликвидности, минимум 50,0 мин. 50,00 137,72 354,08 114,82 

Н4 - норматив долгосрочной ликвидности, максимум 120,0 макс. 120,00 8,79 26,39 103,94 

Н7 – норматив максимального размера крупных кредитных 

рисков, максимум 800 
макс. 800,00 162,70 263,69 312,86 

Н9.1 - максимальный размер кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, предоставленных банком своим 

участникам (акционерам), максимум 50 

макс. 50,00 0,00 1,19 0,60 

Н10.1 – норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам банка, максимум 3 
макс. 3,00 0,17 0,48 0,74 

Н12 - норматив использования собственных средств 

(капитала) банка для приобретения акций (долей) других 

юридических лиц, максимум 25 

макс. 25,00 7,37 13,10 2,88 

Источник: составлено автором по материалам [269; 277; 280]. 

 

Как видно из таблицы В.1, ПАО «БИНБАНК» выполнял все нормативы на 

протяжении исследуемого периода, однако по отдельным коэффициентам мы 

можем видеть резкое снижение в 2017 году (Н2, Н3, Н4, Н7) и очень неравномерная 

динамика по Н12. 

Анализ исполнения обязательных нормативов АО «ЮниКредит Банк», 

представлен в таблице В.2. 
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Таблица В.2 – Выполнение обязательных нормативов банка в АО «ЮниКредит Банк» за  

2015-2017 гг. 

В процентах 

Нормативные показатели 

Допустимое 2017 2016 2015 

значение январь январь январь 

Н1.0 - норматив достаточности капитала банка 

(собственных средств), минимум 10,0 
мин. 8,00 16,66 12,94 13,23 

Н1.1 - норматив достаточности базового капитала банка, 

минимум 5,0 
мин. 4,50 12,43 9,38 11,74 

Н1.2 - норматив достаточности основного капитала банка, 

минимум 5,5 (до 01.01.2015), минимум 6,0 (с 01.01.2015) 
мин. 6,00 12,43 9,38 11,75 

Н2 - норматив мгновенной ликвидности, минимум 15,0 мин. 15,00 145,60 107,58 112,89 

Н3 - норматив текущей ликвидности, минимум 50,0 мин. 50,00 220,25 281,51 66,71 

Н4 - норматив долгосрочной ликвидности, максимум 

120,0 
макс. 120,00 58,81 65,59 96,96 

Н7 – норматив максимального размера крупных 

кредитных рисков, максимум 800 
макс. 800,00 166,76 256,20 180,10 

Н9.1 - максимальный размер кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных банком 

своим участникам (акционерам), максимум 50 

макс. 50,00 0,00 0,00 0,00 

Н10.1 – норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам банка, максимум 3 
макс. 3,00 0,14 0,16 0,19 

Н12 - норматив использования собственных средств 

(капитала) банка для приобретения акций (долей) других 

юридических лиц, максимум 25 

макс. 25,00 0,41 0,28 0,18 

Источник: составлено автором по материалам [269; 277; 280]. 

 

Анализ выполнения обязательных нормативов АО «ЮниКредит Банк» также 

не выявил каких-либо отклонений от установленных значений на исследуемом 

промежутке времени. В основном по большинству показателей достаточно 

равномерная динамика, по отдельным параметрам наблюдается снижение в  

2017 году (Н3, Н4, Н7, Н10), а по нормативу мгновенной ликвидности Н2, наоборот 

в 2017 году мы видим резкий прирост показателя. 

Анализ исполнения обязательных нормативов ООО «Внешпромбанк», 

представлен в таблице В.3. 
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Таблица В.3 – Выполнение обязательных нормативов банка в ООО «Внешпромбанк» за  

2015-2017 гг. 

В процентах 

Нормативные показатели 
Допустимое 2017 2016 2015 

значение январь январь январь 

Н1.0 - норматив достаточности капитала банка 

(собственных средств), минимум 10,0 
мин. 8,00 - 0,00 12,51 

Н1.1 - норматив достаточности базового капитала банка, 

минимум 5,0 
мин. 4,50 - 0,00 7,54 

Н1.2 - норматив достаточности основного капитала банка, 

минимум 5,5 (до 01.01.2015), минимум 6,0 (с 01.01.2015) 
мин. 6,00 - 0,00 9,28 

Н2 - норматив мгновенной ликвидности, минимум 15,0 мин. 15,00 - 7,89 107,50 

Н3 - норматив текущей ликвидности, минимум 50,0 мин. 50,00 - 19,04 119,51 

Н4 - норматив долгосрочной ликвидности, максимум 120,0 макс. 120,00 - 0,00 43,28 

Н7 – норматив максимального размера крупных кредитных 

рисков, максимум 800 
макс. 800,00 - 0,00 120,07 

Н9.1 - максимальный размер кредитов, банковских гарантий 

и поручительств, предоставленных банком своим 

участникам (акционерам), максимум 50 

макс. 50,00 - 0,00 0,47 

Н10.1 – норматив совокупной величины риска по 

инсайдерам банка, максимум 3 
макс. 3,00 - 0,00 0,58 

Н12 - норматив использования собственных средств 

(капитала) банка для приобретения акций (долей) других 

юридических лиц, максимум 25 

макс. 25,00 - 0,00 0,04 

Источник: составлено автором по материалам [269; 277; 280]. 

 

Как видно из таблицы В.3, ООО «Внешпромбанк» выполнял все 

обязательные нормативы вплоть до выявления проблем у банка. После 2016 года 

нормативы перестали выполняться. 

Проведенный анализ выполнения обязательных нормативов Банка России не 

выявил наличие сложностей исполнения нормативов у банков, у которых в 

дальнейшем были выявлены сложности. Однако, анализ обязательных нормативов 

— это ключевой аспект целостного обзора кредитной организации, поскольку 

наличие факта невыполнения нормативов за какой-либо промежуток времени 

может служить четким сигналом наличия проблем у банка. 

Исследование бухгалтерской (финансовой) отчетности проведено на основе 

стандартных методов финансового анализа. В бухгалтерском балансе детально 

проанализированы существенные статьи активов и пассивов, а также резервы 
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банков и их динамика. На основе проведенного анализа сформирован общий вывод 

о том, на что следует обращать внимание аналитику при исследовании 

бухгалтерской (финансовой) отчетности банков.  

Динамика активов исследуемых банков с 2015 по конец 2017 года 

представлена на рисунке В.1. 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.1 – Динамика активов исследуемых банков за 2015-2017 гг. 

 

В ПАО «БИНБАНК» в конце 2015 и 2016 годов отмечается резкий рост 

активов, на рисунке В.1. При этом в остальные периоды до 2017 года, активы 

остаются на примерно одинаковом уровне. Столь резкий рост активов к концу года 

обусловлен желанием руководства банка показать высокий объем активов в 

годовой отчетности, а сохранение высокого объема активов после 01.12.2016, 

объясняется сменой руководства и процедурой финансового оздоровления. 

Изменение активов АО «ЮниКредит Банк» показывает, что на протяжении 

исследуемого периода не наблюдается каких-то резких колебаний. Для более 

глубокого анализа активов были исследованы основные существенные статьи 

баланса. 

Третья кредитная организация на момент подготовки данной работы не 

являлась действующей и её анализ производился с целью выявления факторов, 

позволяющих предвидеть несостоятельность банка до отзыва у него лицензии 
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Банком России. На рисунке В.2 отражено изменение структуры активов баланса 

ООО «Внешпромбанк» за последние 4 квартала до отзыва лицензии. За первые три 

квартала валюта баланса стабильно растет и в 4 квартале происходит резкое 

снижение потому, что Банк России уже выявил недобросовестные действия 

руководства банка и ввел временную администрацию. 

 

 
 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.2 – Динамика существенных статей актива ПАО «БИНБАНК» за 2015-2017 гг. 

 

Анализ динамики статей активов ПАО «БИНБАНК», на рисунке  

В.2 показывает, что наибольший рост остатка по статье «Средства в других 

банках», а именно по счету счет «32005 - Кредиты и депозиты другим банкам РФ 

на срок 31-90 дней». Остаток по этому счету на конец 2017 года составил 780 млрд 

рублей. При этом, стоит отметить, что остаток по счету резко увеличился в начале  

2017 года по сравнению с октябрем 2016 и составил 325 млрд рублей по сравнению 

с 25 млрд рублей на 1 октября 2016 года. 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.3 – Динамика существенных статей актива АО «ЮниКредит Банк» за 2015-2017 гг. 

 

В АО «ЮниКредит Банк» существенные статьи активов, рисунке В.3 не 

имели тенденций к резкому изменению кроме статьи «Денежные средства и их 

эквиваленты», остаток по которой на конец 1 квартала 2016 года вырос почти в 5 

раз по сравнению с суммой на начало года и составил 250 млрд рублей. Такой рост 

вызван резким увеличением на счете «30114 - Корреспондентские и текущие счета 

нерезидентов». Однако, в следующем квартале сумма на данном счете вернулась к 

своему среднему значению. Такая динамика не является экстраординарной и, как 

правило, вызвана обычными бизнес-процессами. 

Анализ существенных статей активов баланса ООО «Внешпромбанк» с  

2015 по конец 2017 года, на рисунке В.4 видно, что наибольший удельный вес в 

активах, занимают статьи: 

«Денежные средства и их эквиваленты» (на уровне 29-25%); 

«Кредиты клиентам банка» (на уровне 54-57%). 

Но с 01.01.2016 наблюдается резкий прирост доли статьи «Кредиты клиентам 

банка» до 82%, причина этого в том, что активы из банка выводились именно через 

кредиты. 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.4 – Динамика крупнейших статей актива ООО «Внешпромбанк»  

за 2015-2017 гг. 

 

Динамика резервов ПАО «БИНБАНК» с 2015 по конец 2017 года, на рисунке 

В.5, показывает резкие колебания по статьям: «Резервы по кредитам клиентам», 

«Резервы под обесценение прочих активов» и «Резервы под обесценение средств в 

других банках». Резкое увеличение резервов банка на 01.01.2016 объясняется 

проверкой со стороны Банка России и созданием резервов по сомнительным 

активам на основании предписания Регулятора. Дальнейшее снижение остатка по 

этой статье говорит о том, что банк избавился от этого актива, или средства, под 

которые создавался резерв были возвращены в банк. Резкий скачок остатка по 

статье «Резервы под обесценение прочих активов» на 01.01.2017 был в результате 

проверки качества этих активов со стороны Банка России в ходе процедуры 

финансового оздоровления. Значительное увеличение остатка по статье «резервы 

под обесценение средств в других банках» на 01.01.2018 говорит о том, что в 

одном, из банков, которые кредитовал ПАО «БИНБАНК» были проблемы, 

связанные с выводом активов. Вывод о состоянии резервов ПАО «БИНБАНК» 

говорит о том, что размещение депозитов в этом банке является рискованным. 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.5 – Динамика резервов ПАО «БИНБАНК» за 2015-2017 гг. 

 

Изменение резервов АО «ЮниКредит Банк», на рисунке В.6 показывает 

стабильное развитие банка. В целом анализ резервов АО «ЮниКредит Банк» 

показывает, что руководство банка ведет стабильную политику. Со стороны Банка 

России и аудиторов нет причин для выдачи предписаний об изменении резервов в 

связи с низким качеством активов. 

 

 
 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.6 – Динамика резервов АО «ЮниКредит Банк» за 2015-2017 гг. 
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В ООО «Внешпромбанк» динамика резервов резко отличается от двух 

предыдущих банков. В 4 квартале 2015 года произошел резкий рост остатка по 

статьям: «Резервы по кредитам клиентов» и «Резервы под обесценение прочих 

активов», на рисунке В.7. В этом случае Банк России выдал предписание на 

создание резервов по проблемным активам, а также такой рост остатков по этим 

статьям, подтверждает гипотезу того, что руководство ООО «Внешпромбанк» 

выводило средства из банка с по средствам выдачи кредитов связанным 

организациям. Прочие активы так же были инструментом по выводу средств 

методом переуступки прав требований третьим лицам. 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.7 – Динамика резервов ООО «Внешпромбанк» за 2015 год 

 

Динамика обязательств и собственного капитала анализируемых банков за 

2015-2017 год показывает существенные различия в тенденциях, рисунки В.8 и В.9. 

В частности, в ПАО «БИНБАНК» на колебания остатков по этим статьям повлияли 

изменения по статье «Средства клиентов», на рисунке В.10 из чего следует, что 

завышение активов на конец 2015 и 2016 года было за счет размещения средств на 

депозитах, а именно на счетах: «42107 – Вклады юридических лиц на срок более 3 

лет» и «42306 – Вклады физических лиц на срок от 1 до 3 лет». 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.8 – Динамика обязательств исследуемых банков за 2015-2017 гг. 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.9 – Динамика собственного капитала исследуемых банков  

за 2015-2017 гг. 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.10 – Динамика обязательств ПАО «БИНБАНК» за 2015-2017 гг. 

 

На конец 2017 года капитал ПАО «БИНБАНК» был отрицательным, на 

рисунке В.9. Это было вызвано снижением остатка по статье «Нераспределенная 

прибыль прошлых лет», на рисунке В.11, который трансформировался в убыток в 

конце 2017 года и несмотря на то, что остаток по статье «нераспределённая 

прибыль за отчётный год» в конце 2017 года значительно повысился с убытка до 

почти 30 млрд рублей, это не изменило отрицательной тенденции в динамике 

капитала банка. В целом, для всех потенциальных пользователей (вкладчиков, 

аналитиков и прочих стэйкхолдеров), такая динамика капитала повышает риск 

утраты денежных активов в этом банке. 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.11 – Динамика капитала ПАО «БИНБАНК» за 2015-2017 гг. 
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«Средства клиентов» на 01.04.2016, на рисунке В.12, которое коррелирует с 

изменением активов за этот же период, и является закономерным. 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.12 – Динамика обязательств АО «ЮниКредит Банк» за 2015-2017 гг. 

 

ООО «Внешпромбанк» за анализируемый период произошли резкие 

изменения пассивов. Причиной этого является стабильный убыток и его 

значительный рост по статье: «Нераспределенная прибыль за отчётный период» в 

4 квартале 2015 года. Убыток составил 75 млрд рублей. 

Анализ отчетов о финансовых результатах (форма 102) исследуемых банков 

показал, что в динамике доходов и расходов есть свои особенности у каждого из 

банков. 

Анализ абсолютного прироста/снижения доходов и расходов  

ПАО «БИНБАНК» за 2015-2017 гг., на рисунке В.13, показывает, что в 4 квартале  

2017 года произошло тревожное снижение процентных доходов и существенное 

повышение процентных расходов банка. Для того, чтобы выявить причины такого 

явления необходимо обратиться к аудиторскому заключению за 2017 год. 

Аудиторское заключение было сформировано международной аудиторской 

компанией, входящей в топ-4 наиболее крупных компаний в данной секторе,  

ООО «Эрнст энд Янг». На сайте Банка России размещено аудиторское заключение, 

однако в нем отсутствуют 2 страницы с непосредственно выражением мнения 

аудита о достоверности годовой отчётности. Такое изменение связано с 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.13 – Абсолютный прирост/снижение процентных доходов и расходов  

ПАО «БИНБАНК» по кварталам за 2015-2017 гг. 

 

Анализ абсолютного прироста/снижения финансовых результатов  

ПАО «БИНБАНК» за 2015-2017 гг., на рисунок В.14 показывает, что несмотря на 

аномальное изменение процентных доходов и расходов, банк закончил 2017 год с 

прибылью. Основной причиной получения прибыли в 2017 году является 

восстановление резервов под обеспечение финансовых активов в 4 квартале  

2017 года на сумму 35 млрд рублей. 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок В.14 – Абсолютный прирост/снижение финансовых результатов  

ПАО «БИНБАНК» за 2015-2017 гг. 

 

Анализ абсолютного прироста/снижения доходов и расходов  

АО «ЮниКредит Банк» за 2015-2017 гг., на рисунке В.15, показывает, что 

организация не имеет необычных изменений и не имеет каких-либо сезонных 

колебаний, что является позитивным фактом. 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.15 – Абсолютный прирост/снижение процентных доходов и расходов  

АО «ЮниКредит Банк» за 2015-2017 гг. 

 

Анализ абсолютного прироста/снижения финансовых результатов  

АО «ЮниКредит Банк» за 2015-2017 гг. на рисунке В.16, показал, что банк 

несмотря на небольшие убытки в отдельных кварталах 2015 и 2016 годов в целом 

является прибыльным. 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.16 – Абсолютный прирост/снижение финансовых результатов  

АО «ЮниКредит Банк» за 2015-2017 гг. 
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напрямую связано с отзывом лицензии у банка. Причиной этого явилось 

увеличение остатка по статье «Резервы под обесценение финансовых активов»  

(в 4 тысячи раз, с 19 млн рублей до 79 млрд рублей). 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.17 – Абсолютный прирост/снижение процентных доходов и расходов  

ООО «Внешпромбанк» за 2015 год 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок В.18 – Абсолютный прирост/снижение финансовых результатов  

ООО «Внешпромбанк» за 2015 год 
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активам, убыточность банков, получение банком прибыли только на конец  

4 квартала. 

 

Таблица В.4 – Сводный анализ аномалий отчетности анализируемых банков 

Аномалии 
ПАО 

«БИНБАНК» 

АО «ЮниКредит 

Банк» 

ООО «Внешпромбанк» 

До 

проверок 

После 

проверок 

Активы Есть Нет Нет Есть 

Структура и 

динамика активов 
Есть Нет Нет Есть 

Резервы Есть Нет Нет Есть 

Капитал Есть Нет Нет Есть 

Обязательства Есть Нет Нет Есть 

Процентные 

доходы/расходы 
Есть Нет Нет Есть 

Финансовый 

результат 
Есть Нет Нет Есть 

Источник: составлено автором. 

 

Проведенный анализ показал, что в некоторых случаях, проблемы в банках 

невозможно выявить посредствам стандартных аналитических инструментов, как 

это было с ООО «Внешпромбанк». Однако, анализ проводить необходимо для того, 

чтобы сформировать общее мнение о кредитной организации и найти рисковые 

аномалии в отчетности (например, в случае с ПАО «БИНБАНК»). 

В настоящее время Банк России активно ведет работы по внедрению XBRL 

(англ. eXtensible Business Reporting Language «расширяемый язык деловой 

отчётности»). Система XBRL позволит сделать банковскую отчетность более 

прозрачной и уменьшит время сбора и обработки финансовой и прочей 

информации обо всех участниках банковского сектора России, что в свою очередь 

снизит риски утраты денежных активов для вкладчиков. Она также позволит 

аналитикам выполнять более сложные расчеты с получением более значимых и 

точных результатов. Ланта-Банк» показал отсутствие аномалий. График изменения 

активов АО «КБ «Ланта-Банк» представлен на рисунке В.19. 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок В.19 – Отношение резервов по прочим активам к прочим активам 
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Приложение Г 

(информационное) 

Опросные листы 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок Г.1 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок Г.2 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок Г.3 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок Г.4 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок Г.5 – Опросный лист 
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Приложение Д 

(информационное) 

Опросные листы 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок Д.1 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок Д.2 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок Д.3 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок Д.4 – Опросный лист 
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Источник: составлено автором по результатам исследования 

Рисунок Д.5 – Опросный лист 
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Приложение Е 

(информационное) 

Регрессионный анализ 

 

 

Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок Е.1 – Регрессионный анализ 
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Источник: составлено автором по результатам исследования. 

Рисунок Е.2 – Регрессионный анализ 
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Приложение Ж 

(информационное) 

Сценарный анализ 

 

Первая организация (ООО «Гравалл») относится к организациям среднего 

предпринимательства и специализируется на дистрибуции зимней детской обуви 

из Европы для Российского рынка. Особенностью такого бизнеса является 

сезонность, т.е. то, что в связи с устоявшимися бизнес-процессами основные 

продажи приходятся с августа по февраль. Попытки бизнеса ввести в свою линейку 

товаров летней обуви не увенчались успехом в связи с низкой стоимостью 

продукции конкурентов, которая поступает из стран третьего мира. В связи с 

вышеперечисленными обстоятельствами после сезона торгов, заканчивающихся в 

феврале на счетах организации, образуется значительная сумма денежных средств, 

которая идет на оплату нового товара только в мае. Таким образом, деньги лежат 

на текущем расчетном счете и тратятся только на зарплату сотрудников и текущие 

расходы. Еще одной особенностью такого бизнеса является его расположенность в 

Брянской области, где кредитные организации, входящие в топ 50 банков по 

размеру капитала, представлены более ограниченно, чем в столице, однако там 

существуют местные банки, предлагающие свои услуги по более привлекательным 

условиям. 

Для расчета вероятности наступления непредвиденного события («черный 

лебедь») используется опросник представлен на рисунке Ж.1. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.1 – Опросник ООО «Гравалл» для расчета вероятности возникновения 

непредвиденного события («Черный лебедь») 
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Заполненный опросник для расчета риск-аппетита по вложениям в ценные 

бумаги представлен на рисунке Ж.2. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.2 – Опросник ООО «Гравалл» по риск-аппетиту вложений в ценные бумаги 

 

Аналитики ООО «Гравалл» не считают текущий российский рынок ценных 

бумаг стабильным, таким образом, мастер решений предлагает отказаться от 

данного вида вложений. 

Рассчитанная совокупная оценка риска по вложениям в ценные бумаги, а 

также результат мастера решений, заложенного в алгоритм, представлена на 

рисунке Ж.3. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.3 – Вывод мастера решений и рассчитанный уровень риска 

 

В качестве альтернативного бизнес-процесса была выбрана дистрибуция 

сорочек продукции европейского бренда «ETERNA». Выбор сделан в пользу этого 

бренда, поскольку он производится непосредственно в Европе и имеет высокое 

качество при относительно невысокой цене. Рынок сорочек является довольно 

активным особенно в крупных городах, где много предприятий, сотрудники 

которых работают в офисах.  

Таким образом, ООО «Гравалл» намерено составить конкуренцию дешевым 

сорочкам из стран третьего мира, имея преимущество более высокого качества, а 



230 

 

также конкуренцию дорогим брендам путем предложения более низкой цены на 

рынке. 

Заполненный аналитиком опросник модели по альтернативным бизнес-

проектам представлен на рисунке Ж.4. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.4 – Опросник ООО «Гравалл» по альтернативным бизнес проектам 

 

Заполненный аналитиком опросник модели по альтернативным бизнес-

проектам представлен на рисунке Ж.5. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.5 – Основные количественные показатели ООО «Гравалл» при расчете  

риск-аппетита от вложения денежных средств в альтернативные бизнес-проекты 

 

На основании совокупности данных алгоритм принятия решений советует 

менеджменту принять данный альтернативный бизнес-проект. 

Совокупный результат анализа риска по вложению в альтернативный бизнес-

проект, а также результат мастера решений, заложенного в алгоритм 

представленного инструмента, показан на рисунке Ж.6. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.6 – Опросник ООО «Гравалл» по банковский депозитам 

 

Мастер решений в алгоритме предлагает разместить банковский депозит в 

АО «КБ «Ланта-Банк». Такое решение обуславливается отсутствием 

подозрительных изменений в балансе и отчете о финансовых результатах  

банка. 

Анализ и расчет совокупного риска по вложению в выбранную кредитную 

организацию, а также результат мастера решений предложил «вложить» денежные 

средства представлены на рисунке Ж.7. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.7 – Вывод мастера решений и рассчитанный уровень риска 

 

В качестве кредитной организации по размещению депозита, был выбран  

АО «КБ «Ланта-Банк», имеющий 128 место среди Российских банков по  

размеру активов. Выбор этого банка обусловлен удобным расположением  

к офису. 

Входные данные по АО «КБ «Ланта-Банк» были внесены в соответствующие 

разделы алгоритма за период с 01.04.2017 по 30.09.2018. 

Анализ активов баланса АО «КБ «Ланта-Банк» показал отсутствие аномалий. 

График изменения активов АО «КБ «Ланта-Банк» представлен на  

рисунке Ж.8. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.8 – Отношение резервов по прочим активам к прочим активам 

 

В целом анализ отчетности показал стабильность и надежность банка. 

Фрагмент опросника аналитической модели по вложению денежных средств 

на банковский депозит в АО «КБ «Ланта-Банк» представлен на рисунке Ж.9. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.9 – Вывод мастера решений и рассчитанная совокупная оценка риска 

 

На основании результатов, предложенных мастером решений по 

размещению свободных денежных средств, были выбраны два направления 

инвестиций (альтернативный бизнес-проект и краткосрочный депозит в банке) на 

конец февраля 2019 года.  

Общая сумма свободных денежных средств первой организации составила 

2,7 миллионов рублей. Из этих средств 2 миллиона были направлены в 
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альтернативный бизнес-проект и ещё 700 тысяч рублей были размещены на 

депозит до 90 дней в АО «КБ «Ланта-Банк», оставшиеся средства были размещены 

на текущем счету в ПАО Сбербанк, являющийся первым банком по размеру 

капитала в России. 

По состоянию на 01.07.2019 чистый доход ООО «Гравалл» от размещения 

денежных средств в альтернативный бизнес проект составил 11% процентов 

годовых, а депозит в АО «КБ «Ланта-Банк» принес обещанный доход в 5,25% 

годовых, полученный экономический эффект превышает доходность депозита 

ПАО Сбербанк на 0,25%.  

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у ООО «Гравалл» представлен в  

таблице Ж.1. 

 

Таблица Ж.1 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования 

первой организации 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [280] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты 
217,19 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты 
35,18 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента ООО «Гравалл» представлены в таблице Ж.2. 

 

Таблица Ж.2 – Показатели ООО «Гравалл» по результатам проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода, в котором 

проводился эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,33 0,36 0,03 7,7 

Чистые активы (руб.) 1 232 109 1 350 391,46 118 282,46 9,6 

Коэффициент Бивера 0,16 0,17 0,01 6,1 

Чистая прибыль (руб.) 207 404 214 455,74 7 051,74 3,4 

EBITDA (руб.) 345 673 355 006,17 9 333,17 2,7 

Источник: составлено автором. 
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Вторая организация (ООО «Мос-тренд») работает с партнерами из 

Китайской народной республики и специализируется на дистрибуции 

наполнителей для фильтров аквариумов и основные продажи приходятся на период 

с сентября по конец мая. На летний период обычно не приходится активной 

торговли.  

Бизнес-процессы, сопровождающиеся оборотом денежных средств  

ООО «Мос-тренд» представлен на рисунке Ж.10.  

Датой начала эксперимента в организации является 4 июня 2018 года. 

Аналитик заполнил опросники и ввел соответствующие данные в модель, 

разработанную автором. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.10 – Бизнес-процессы, сопровождающиеся оборотом денежных средств 

 ООО «Мос-тренд» 

 

Заполненный аналитиком опросник по риск-аппетиту в целом по 

организации представлен на рисунке Ж.11. 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.11 – Опросник ООО «Мос-тренд» по общему риск-аппетиту 

 

Закупка товара в Китае – июль (максимальный отток 

денежных средств) 

Получение товара после процедур 

растаможи – июль-август (транспортные и 

таможенные и расходы) 

Начало активных продаж 

– сентябрь – май 

(максимальный приток) 

Подведение итогов торгового сезона – июнь (в данный промежуток 

времени накапливаются денежные средства, в этого период организация 

расходует их только на общие нужды. Остаток не используется и не 

приносит доход) 
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Далее используется опросник для расчета вероятности наступления 

непредвиденного события («Черный лебедь») представлен на рисунке Ж.12. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.12 – Опросник ООО «Мос-тренд» для расчета вероятности возникновения 

непредвиденного события («Черный лебедь») 

 

Заполненный опросник для расчета риск-аппетита по вложениям в ценные 

бумаги представлен на рисунке Ж.13. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.13 – Опросник ООО «Мос-тренд» по риск-аппетиту вложений в ценные бумаги 

 

Аналитики ООО «Мос-тренд» также не считают текущий российский рынок 

ценных бумаг стабильным, таким образом, мастер решений предлагает отказаться 

от данного вида вложений. 

Рассчитанная совокупная оценка риска по вложениям в ценные бумаги, а 

также результат мастера решений, заложенного в алгоритм, представлена на 

рисунке Ж.14. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.14 – Вывод мастера решений и рассчитанный уровень риска 
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В качестве альтернативного бизнес-процесса была выбрана  

дистрибуция надувных бассейнов. Организация выбрала именно этот  

продукт в связи с тем, что он особо актуален в летний период, когда  

продажи по основному продукту минимальны. Организация при заполнении 

опросника прежде всего опиралась на собственный опыт, приобретенный 

благодаря прошлым периодам. 

Заполненный аналитиком опросник модели по альтернативным бизнес-

проектам представлен на рисунке Ж.15. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.15 – Опросник ООО «Мос-тренд» по бизнес-проектам 

 

Основные количественные показатели ООО «Мос-тренд» при расчете  

риск-аппетита представлены на рисунке Ж.16. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.16 – Количественные показатели ООО «Мос-тренд» при расчете риск-аппетита от 

вложения денежных средств в альтернативные бизнес-проекты 

 

На основании совокупности данных алгоритм принятия решений советует 

менеджменту принять данный альтернативный бизнес-проект. 
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Совокупный результат анализа риска по вложению в альтернативный бизнес-

проект, а также результат мастера решений, заложенного в алгоритм 

представленного инструмента, показан на рисунке Ж.17. 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.17 – Вывод мастера решений и рассчитанный уровень риска 

 

Руководство ООО «Мос-тренд» решило не рассматривать для себя 

возможность размещения денежных средств на депозитный счет, поскольку было 

максимально заинтересовано в инвестировании в альтернативный  

бизнес-проект.  

По состоянию на 01.08.2019 чистый доход организации от размещения 

денежных средств в альтернативный бизнес проект составил 8% процентов 

годовых. Чистый приведённый эффект от выбранных направлений 

инвестирования, предложенных программным модулем у ООО «Мос-тренд» 

представлен в таблице Ж.3. 

 

Таблица Ж.3 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

ООО «Мос-тренд» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [280] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты 145,71 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты Нет 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента ООО «Мос-тренд» представлены в таблице Ж.4. 
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Таблица Ж.4 – Показатели ООО «Мос-тренд» по результатам проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода, в котором 

проводился эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,20 0,21 0,01 3,1 

Чистые активы (руб.) 890 234 960 562,49 70 328,49 7,9 

Коэффициент Бивера 0,13 0,14 0,01 5,4 

Чистая прибыль (руб.) 90 341 94 044,98 3 703,98 4,1 

EBITDA (руб.) 120 454 126 838,06 6 384,06 5,3 

Источник: составлено автором. 

 

Третья организация (ООО Юридический центр «Правовая помощь») 

специализируется на предоставлении юридических услуг в сфере гражданского 

права. Организация не имеет внеоборотных активов и наибольшей статьей баланса 

являются денежные средства. 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.18 – Опросник ООО Юридический центр «Правовая помощь» по определению 

общего риск-аппетита 

 

Датой начала эксперимента ООО Юридический центр «Правовая помощь» 

является 04 февраля 2018 года. Аналитик заполнил опросники и ввел 

соответствующие данные в модель, разработанную автором. Заполненный 

опросник по расчету риск-аппетита по организации представлен на рисунке Ж.18. 
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Заполненный опросник для расчета вероятности повеления непредвиденного 

события («Черный лебедь») представлен на рисунке Ж.19. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.19 – Опросник ООО Юридический центр «Правовая помощь» для расчета 

вероятности возникновения непредвиденного события («Черный лебедь») 

 

Далее заполняется лист вопросов по рынку ценных бумаг, который 

представлен на рисунке Ж.20. При заполнении вышеуказанного опросника 

руководство организации, поручило собственным сотрудникам проанализировать 

текущую ситуацию на рынке ценных бумаг. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.20 – Опросник ООО Юридический центр «Правовая помощь» по краткосрочным 

вложениям в ценные бумаги 

 

Аналитик юридической организации, считает Российский рынок ценных 

бумаг стабильным в краткосрочном периоде. Портфель акций для финансовых 

вложений сформирован на основе консультаций с профессиональными 

аналитиками и принято решение вложить 50% в акции Роснефти и 50% в акции 

ПАО Сбербанк. Сумма первоначальных вложений составила 500 000 рублей, 

сумма опционов составила 17 684 рубля. 

Рассчитанный мастером решений совокупный результат риск-аппетита по 

вложению в ценные бумаги, представлен на рисунке Ж.21. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.21 – Вывод мастера решений, по совокупной оценке, риска 

 

Мастер решений оценивает риск в 7 баллов и дает рекомендации по более 

тщательному изучению рынка ценных бумаг, а также иных факторов, способных 

вызвать утрату денежных активов. 

После более глубокого анализа рынка и консультаций с профессиональными 

инвесторами, руководство организации принимает решение о размещении 

свободных денежных средств в ценные бумаги. 

Изменение стоимости портфеля ценных бумаг за период инвестирования 

представлен на рисунке Ж.22. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.22 – Изменения стоимости портфеля ценных бумаг 

 

Прирост портфеля ценных бумаг за период инвестирования составил 14%. 

Заполненный опросник модели по альтернативным бизнес-проектам 

представлен на рисунке Ж.23. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.23 – Опросник ООО Юридический центр «Правовая помощь» по альтернативным 

бизнес-проектам 

 

Основные количественные показатели ООО Юридический центр «Правовая 

помощь» при расчете риск-аппетита представлены на рисунке Ж.24.  

ООО Юридический центр «Правовая помощь» при заполнении вышеуказанного 

раздела программного модуля был проведен анализ существующего рынка сбыта 

данного вида услуги. Проведенный анализ способствовал принятию экономически 

обоснованных управленческих решений. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.24 – Основные количественные показатели ООО Юридический центр «Правовая 

помощь» при расчете рисе-аппетита от вложения денежных средств в альтернативные бизнес-

проекты 

 

В качестве альтернативного бизнес-проекта была рассмотрена возможность 

внедрения новой услуги по юридическому сопровождению бизнес-единиц, однако 

мастер решений предложил не вкладывать в данный бизнес-проект деньги в связи 

с заполненным опросником и сгенерированным предполагаемым совокупным 

доходом данного бизнес-проекта. 
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Аналитический вывод относительно риска, связанного с вложением активов 

в альтернативный бизнес-проект, и результат мастера решений, заложенного в 

алгоритм модели, представлен на рисунке Ж.25. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.25 – Вывод мастера решений и рассчитанная совокупная оценка риска 

 

Следующий этап моделирования ситуации – вложение денежных средств на 

банковский депозит в ПАО Сбербанк, представлен на рисунке Ж.26. 

Проанализированные данные не показали вероятных проблем с  

ПАО Сбербанк, таким образом мастер решений посоветовал разместить депозит в 

этом кредитном учреждении. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.26 – Фрагмент заполненного листа вопросов по использованию банковского 

депозита 
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Совокупный результат риска по вложению денежных средств организации в 

выбранное кредитную организацию, а также результат мастера решений, 

заложенного в алгоритм модели, представлен на рисунке Ж.27. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.27 – Вывод мастера решений по совокупному результату риска 

 

По состоянию на 01.09.2019 доход ООО Юридический центр  

«Правовая помощь» от размещения денежных средств в ценных бумагах,  

включая затраты на покупку опционов составил 9% процентов годовых,  

а депозит в ПАО Сбербанк принес обещанный доход в  

5% годовых. 

Таким образом, предложенный аналитический инструмент для  

ООО Юридический центр «Правовая помощь» был признан  

руководством успешным и было принято решение о его дальнейшем  

применении для принятия решений о размещении свободных денежных  

активов. 

Вместе с тем, аналитики вышеуказанной организации сформировали и 

утвердили внутри организации локальный нормативный документ,  

закрепляющий на корпоративном уровне аналитический алгоритм, как  

инструмент анализа при выборе альтернативных источников  

вложений. 

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у ООО Юридический центр «Правовая 

помощь» представлен в таблице Ж.5. 
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Таблица Ж.5 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

ООО Юридический центр «Правовая помощь» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [280] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги 43,41 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты 

Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты 
23,17 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента ООО Юридический центр «Правовая помощь» 

представлены в таблице Ж.6. 

 

Таблица Ж.6 – Показатели ООО Юридический центр «Правовая помощь» по 

результатам проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода в котором 

проводился 

эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности 

продаж 
0,40 0,43 0,03 6,4 

Чистые активы (руб.) 324 235 331 043,94 6 808,94 2,1 

Коэффициент Бивера 0,24 0,26 0,02 7,1 

Чистая прибыль (руб.) 99 458 102 342,28 2 884,28 2,9 

EBITDA (руб.) 124 323 127 182,43 2 859,43 2,3 

Источник: составлено автором. 

 

Четвертая организация (ООО «ФИЛИТ») специализируется на 

предоставлении услуг по оценке. Организация оказывает услуги физическим и 

юридическим лицам. Наибольшие затраты организации - это оплата труда. 

Датой начала эксперимента в ООО «ФИЛИТ» является 29 января 2018 года. 

Аналитик заполнил опросники и ввел соответствующие данные в модель, 

разработанную автором. 
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Заполненный опросник по расчету риск-аппетита в целом по организации 

представлен на рисунке Ж.28. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.28 – Опросник ООО «ФИЛИТ» по определению общего риск-аппетита 

 

Заполненный опросник для расчета вероятности возникновения 

непредвиденного события («Черный лебедь») представлен на  

рисунке Ж.29. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.29 – Опросник ООО «ФИЛИТ» для расчета вероятности возникновения 

непредвиденного события («Черный лебедь») 

 

Далее заполняется лист вопросов по рынку ценных бумаг, который 

представлен на рисунке Ж.30. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.30 – Опросник ООО «ФИЛИТ» по краткосрочным вложениям в ценные бумаги 

 

Штатный аналитик ООО «ФИЛИТ», считает Российский рынок ценных 

бумаг стабильным в краткосрочном периоде. Портфель акций для финансовых 

вложений сформирован на основе консультаций с профессиональными 

аналитиками и принято решение вложить 50% в акции Роснефти и 50% в акции 

ПАО Сбербанк.  

Сумма первоначальных вложений составила 500 000 рублей, сумма 

опционов составила 17 684 рубля. 

Рассчитанный совокупный результат риска мастером решений по вложению 

в ценные бумаги, представлен на рисунке Ж.31. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.31 – Вывод мастера решений по совокупной оценке риска 

 

Мастер решений оценивает риск в 7 баллов и дает рекомендации по более 

тщательному изучению рынка ценных бумаг, а также иных факторов, способных 

вызвать утрату денежных активов. 

После более глубокого анализа рынка и консультаций с профессиональными 

инвесторами, руководство ООО «ФИЛИТ» принимает решение о размещении 

свободных денежных средств в ценные бумаги. 

Заполненный опросник модели по альтернативным бизнес-проектам 

представлен на рисунке Ж.32. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.32 – Опросник ООО «ФИЛИТ» по альтернативным бизнес-проектам 

 

Основные количественные показатели ООО «ФИЛИТ» при расчете риск-

аппетита представлены на рисунке Ж.33. В качестве альтернативного бизнес-

проекта была рассмотрена возможность внедрения новой услуги по юридическому 

сопровождению бизнес-единиц. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.33 – Основные количественные показатели ООО «ФИЛИТ» при расчете  

риск-аппетита от вложения денежных средств в альтернативные бизнес-проекты 

 

Однако мастер решений предложил не вкладывать в данный бизнес-проект 

деньги в связи с заполненным опросником и сгенерированным предполагаемым 

совокупным доходом данного бизнес-проекта. 

Аналитический вывод относительно риска, связанного с вложением активов 

в альтернативный бизнес-проект, и результат мастера решений, заложенного в 

алгоритм модели, представлен на рисунке Ж.34. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.34 – Вывод мастера решений и рассчитанная совокупная оценка риска 

 

Следующий этап моделирования ситуации – вложение денежных средств на 

банковский депозит в ПАО Сбербанк, представлен на рисунке Ж.35. 

Проанализированные данные не показали вероятных проблем с  

ПАО Сбербанк, таким образом мастер решений посоветовал разместить депозит в 

данном кредитном учреждении. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.35 – Фрагмент заполненного листа вопросов по использованию банковского 

депозита 

 

Совокупный результат риска по вложению денежных средств организации в 

выбранную кредитную организацию, а также результат мастера решений, 

заложенного в алгоритм модели, представлен на рисунке Ж.36. 

По состоянию на 01.09.2019 доход ООО «ФИЛИТ» от размещения денежных 

средств в ценных бумагах составил 9% процентов годовых, а депозит в  

ПАО Сбербанк принес обещанный доход в 4,3% годовых. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.36 – Вывод мастера решений по совокупному результату риска 

 

Таким образом, предложенный аналитический инструмент для  

ООО «ФИЛИТ» был признан руководством успешным и было принято решение о 

его дальнейшем применении для принятия решений о размещении свободных 

денежных активов.  

Практическое применение предложенной аналитической модели для выбора 

вариантов размещения свободных денежных средств показало работоспособность 

программного модуля. В ходе исследования доказано, что, внедряя программный 

модуль, пользователи получают аналитический инструмент по размещению 

свободных денежных средств.  

Следуя предложениям мастера решений, организация имеет возможность 

получить доходность большую, чем она бы получила, от размещения депозита в 

банке с государственным участием, который в рамках исследования принимается, 

как безрисковый. 

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у ООО «ФИЛИТ» представлен в  

таблице Ж.7. 

 

Таблица Ж.7 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

ООО «ФИЛИТ» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [280] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги 69,85 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты 31,97 

Источник: составлено автором. 
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Результаты эксперимента ООО «ФИЛИТ» представлены в таблице Ж.8. 

 

Таблица Ж.8 – Показатели ООО «ФИЛИТ» по результатам проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода в котором 

проводился эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности 

продаж, коэф. 
0,46 0,50 0,04 8,2 

Чистые активы (руб.) 657 129 674 214,35 17 085,35 2,6 

Коэффициент Бивера, коэф. 0,28 0,30 0,02 7,3 

Чистая прибыль (руб.) 71 573 74 722,21 3 149,21 4,4 

EBITDA (руб.) 78 652 81 640,78 2 988,78 3,8 

Источник: составлено автором. 

 

Пятая организация (ООО Творческая лаборатория «Корпорация А»), 

специализирующаяся на предоставлении консультационных услугах. 

Датой начала эксперимента в ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» 

является 5 марта 2018 года. 

Аналитик заполнил опросники и ввел соответствующие данные в модель, 

разработанную автором. 

Заполненный опросник по расчету риск-аппетита в целом по организации 

представлен на рисунке Ж.37. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.37 – Опросник ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» по определению 

общего риск-аппетита 
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Заполненный опросник для расчета вероятности повеления непредвиденного 

события («Черный лебедь») представлен на рисунке Ж.38. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.38 – Опросник ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» для расчета 

вероятности появления непредвиденного события («Черный лебедь») 

 

Далее заполняется лист вопросов по рынку ценных бумаг, который 

представлен на рисунке Ж.39. 

Аналитик ООО Творческая лаборатория «Корпорация А», считает 

Российский рынок ценных бумаг стабильным в краткосрочном периоде. Портфель 

акций для финансовых вложений сформирован на основе консультаций с 

профессиональными аналитиками и принято решение вложить 20% в акции  

ПАО «Газпром» и 80% в акции Банк ВТБ (ПАО). Сумма первоначальных вложений 

составила 200 000 рублей, сумма опционов составила 10 234 рубля. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.39 – Опросник ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» по краткосрочным 

вложениям в ценные бумаги 

 

Рассчитанный совокупный результат риска мастером решений по вложению 

в ценные бумаги, представлен на рисунке Ж.40. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.40 – Вывод мастера решений по совокупной оценке риска 

 

Мастер решений оценивает риск в 4 балла и дает рекомендации 

инвестированию в краткосрочные ценные бумаги. Руководство ООО Творческая 

лаборатория «Корпорация А» приняло решение разместить денежные средства в 

анализируемый портфель ценных бумаг. ООО Творческая лаборатория 

«Корпорация А», формируя портфель ценных бумаг, использовала для анализа 

труд собственных сотрудников, перед которыми была поставлена задача провести 

комплексный, фундаментальный анализ ряда отечественных и зарубежных 

организаций, акции которых котируются на бирже. 

Изменение стоимости портфеля ценных бумаг, сформированного  

ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» за период инвестирования 

представлен на рисунке Ж.41. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.41 – Динамика стоимости портфеля ценных бумаг 
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Заполненный опросник ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» по 

альтернативным бизнес-проектам представлен на рисунке Ж.42. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.42 – Опросник ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» по альтернативным 

бизнес-проектам 

 

Основные количественные показатели ООО Творческая лаборатория 

«Корпорация А» при расчете риск-аппетита представлены на рисунке Ж.43. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.43 – Основные количественные показатели ООО Творческая лаборатория 

«Корпорация А» при расчете риск-аппетита от вложения денежных средств в альтернативные 

бизнес-проекты 

 

В качестве альтернативного бизнес-проекта была рассмотрена возможность 

развития направления по сопровождению клиентов при подаче и получению виз в 

различные страны. 
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Аналитический вывод относительно риска, связанного с вложением активов 

в альтернативный бизнес-проект, и результат мастера решений, заложенного в 

алгоритм модели, представлен на рисунке Ж.44. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.44 – Вывод мастера решений и рассчитанная совокупная оценка риска 

 

Из-за высокой оценки риска, организаций было принято решение не 

развивать новое направление бизнеса 

ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» приняла решение не 

рассматривать для себя размещение денежных средств в банковские депозиты. 

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у ООО Творческая лаборатория 

«Корпорация А» представлен в таблице Ж.9. 

 

Таблица Ж.9 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [280] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги 35,67 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты 
Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты 
Нет 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» 

представлены в таблице Ж.10. 
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Таблица Ж.10 – Показатели ООО Творческая лаборатория «Корпорация А» по результатам 

проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода в котором 

проводился 

эксперимент 

отклонение  
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности продаж 0,26 0,27 0,01 5,3 

Чистые активы (руб.) 9 898 462 10 046 938,93 148 476,93 1,5 

Коэффициент Бивера 0,18 0,19 0,01 3,4 

Чистая прибыль (руб.) 898 563 923 722,76 25 159,76 2,8 

EBITDA (руб.) 987 432 1 024 954,42 37 522,42 3,8 

Источник: составлено автором. 

 

Шестая организация (СХ АО «Александровское») относится к 

производственным предприятиям и специализируется на производстве молочной 

продукции. 

Датой начала эксперимента СХ АО «Александровское» является 22 января 

2018 года. 

Заполненный аналитиком опросник по риск-аппетиту в целом по 

организации представлен на рисунке Ж.45. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.45 – Опросник СХ АО «Александровское» по общему риск-аппетиту 

 

Руководство организации перед началом эксперимента выразила 

заинтересованность именно в альтернативном бизнес-проекте и другие 

альтернативы размещения свободных денежных средств их не интересовали. 
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Заполненный опросник модели по альтернативным бизнес-проектам 

представлен на рисунке Ж.46. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.46 – Опросник СХ АО «Александровское» по альтернативным бизнес-проектам 

 

Основные количественные показатели СХ АО «Александровское» при 

расчете риск-аппетита представлены на рисунке Ж.47. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.47 – Основные количественные показатели СХ АО «Александровское» при расчете 

риск-аппетита от вложения денежных средств в альтернативные бизнес-проекты 

 

В качестве альтернативного бизнес-проекта рассматривалась возможность 

перенастройки части оборудована предприятия под выпуск молочной продукции 

нового для организации типа. 

Аналитический вывод относительно риска, связанного с вложением активов 

в альтернативный бизнес-проект, и результат мастера решений, заложенного в 

алгоритм модели, представлен на рисунке Ж.48. 
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Мастер решений оценил риск-аппетит нового бизнес-проекта в 6 баллов и 

рекомендовал осуществить инвестирование. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.48– Вывод мастера решений и рассчитанная совокупная оценка риска 

 

Вместе с тем, руководство организации приняло решение использовать 

дополнительные методы анализа, для проверки обоснованности выводов мастера 

решений. По итогам проведенного дополнительного анализа, руководство 

организации признало экономическую целесообразность выводов мастера 

решений. 

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у СХ АО «Александровское» представлен в 

таблице Ж.11. 

 

Таблица Ж.11 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

СХ АО «Александровское» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [280] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты 432,15 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты Нет 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента СХ АО «Александровское» представлены в 

таблице Ж.12. 
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Таблица Ж.12 – Показатели СХ АО «Александровское» по результатам проведенного 

эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода в котором 

проводился 

эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности продаж 0,51 0,57 0,06 11,9 

Чистые активы (руб.) 12 093 444 12 673 929,31 580 485,31 4,8 

Коэффициент Бивера 0,19 0,20 0,01 7,8 

Чистая прибыль (руб.) 124 243 133 312,74 9 069,74 7,3 

EBITDA (руб.) 2 030 432 2 190 836,13 160 404,13 7,9 

Источник: составлено автором. 

Седьмая организация (ООО НПО «ЗЗЧДД») занимается производством 

брусчатки и основной объем продаж приходится с мая по конец сентября. 

Датой начала эксперимента в ООО НПО «ЗЗЧДД» является 8 октября  

2019 года. 

Аналитик заполнил опросники и ввел соответствующие данные в модель, 

разработанную автором. 

Заполненный аналитиком опросник по риск-аппетиту в целом по 

организации представлен на рисунке Ж.49. 

 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.49 – Опросник ООО НПО «ЗЗЧДД» по общему риск-аппетиту 

 

Далее используется опросник для расчета вероятности наступления 

непредвиденного события («Черный лебедь») представлен на  

рисунке Ж.50. 
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Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.50 – Опросник ООО НПО «ЗЗЧДД» для расчета вероятности возникновения 

непредвиденного события («Черный лебедь») 

 

Заполненный опросник для расчета риск-аппетита по вложениям в ценные 

бумаги представлен на рисунке Ж.51. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.51 – Опросник ООО НПО «ЗЗЧДД» по риск-аппетиту вложений в ценные бумаги 

 

Аналитики седьмой организации не считают текущий российский рынок 

ценных бумаг стабильным, таким образом, мастер решений предлагает отказаться 

от данного вида вложений. Рассчитанная совокупная оценка риска по вложениям в 

ценные бумаги, а также результат мастера решений, заложенного в алгоритм, 

представлена на рисунке Ж.52. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.52 – Вывод мастера решений и рассчитанный уровень риска 

 

В качестве альтернативного бизнес-процесса было выбрано производство 

декоративных изделий для внутренней отдели помещений. Заполненный опросник 

по альтернативным бизнес-проектам представлен на рисунке Ж.53. 



260 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.53 – Опросник ООО НПО «ЗЗЧДД» по бизнес-проектам 

 

Заполненный аналитиком опросник модели по альтернативным  

бизнес-проектам представлен на рисунке Ж.54. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.54 – Количественные показатели ООО НПО «ЗЗЧДД» при расчете риск-аппетита от 

вложения денежных средств в альтернативные бизнес-проекты 

 

На основании совокупности данных алгоритм принятия решений советует 

менеджменту принять данный альтернативный бизнес-проект. 

Совокупный результат анализа риска по вложению в альтернативный бизнес-

проект, а также результат мастера решений, заложенного в алгоритм 

представленного инструмента, показан на рисунке Ж.55. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.55 – Вывод мастера решений и рассчитанный уровень риска 
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В качестве кредитной организации по размещению депозита, был выбран 

ПАО «РГС Банк», имеющий 85 место среди Российских по размеру активов. Выбор 

этого банка обусловлен удобным расположением к офису первой организации. 

Входные данные по ПАО «РГС Банк» были внесены в соответствующие 

разделы алгоритма за период с 01.04.2017 по 30.09.2018. 

График изменения активов ПАО «РГС Банк» представлен на рисунке Ж.56. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.56 – Отношение резервов по прочим активам к прочим активам 

 

Анализ показал, что отдельные статьи бухгалтерского баланса имеют 

тенденцию к резкому изменению. Такие изменения бухгалтерской отчетности 

могут свидетельствовать о том, что в среднесрочной перспективе банк может 

столкнуться с трудностями. 

Процентные ставки по депозитам для юридических лиц, которые предлагает 

ПАО «РГС Банк», представлены на рисунке Ж.57. 

 

 

 
Источник: по материалам [276]. 

Рисунок Ж.57 – Процентные ставки по депозитам для юридических лиц, которые предлагает 

ПАО «РГС Банк» 
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Фрагмент опросника аналитической модели по вложению денежных средств 

на банковский депозит в ПАО «РГС Банк» представлен на рисунке Ж.58. 

 

 

Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.58 – Опросник ООО НПО «ЗЗЧДД» по банковский депозитам 

 

Мастер решений оценивает риск-аппетит в 9 баллов и не советует размещать 

депозит в анализируемой кредитной организации. 

Анализ и расчет совокупного риска по вложению в выбранную кредитную 

организацию, а также результат мастера решений представлен на  

рисунке Ж.59. 

 

 

 
Источник: составлено автором. 

Рисунок Ж.59 – Вывод мастера решений и рассчитанная совокупная оценка риска 

 

Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования, 

предложенных программным модулем у ООО НПО «ЗЗЧДД» представлен в 

таблице Ж.13. 
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Таблица Ж.13 – Чистый приведённый эффект от выбранных направлений инвестирования  

ООО НПО «ЗЗЧДД» 

Показатели 
Сумма 

тыс. рублей 

Ставка дисконтирования, % 4,25 [280] 

Чистый приведённый эффект от вложения в краткосрочные ценные бумаги Нет 

Чистый приведённый эффект от вложения в альтернативные бизнес-проекты 309,62 

Чистый приведённый эффект от вложения в банковские депозиты Нет 

Источник: составлено автором. 

 

Результаты эксперимента ООО НПО «ЗЗЧДД» представлены в таблице Ж.14. 

 

Таблица Ж.14 – Показатели ООО НПО «ЗЗЧДД» по результатам проведенного эксперимента 

Показатели 

Среднее за 4 года 

до начала 

эксперимента 

Информация отчетного 

периода в котором 

проводился 

эксперимент 

Отклонение 
Прирост, 

в % 

Коэффициент рентабельности продаж 0,22 0,23 0,01 5,8 

Чистые активы (руб.) 7 908 344 8 469 836,42 561 492,42 7,1 

Коэффициент Бивера 0,24 0,26 0,02 9,2 

Чистая прибыль (руб.) 984 732 1 032 983,87 48 251,87 4,9 

EBITDA (руб.) 3 021 341 3 175 429,39 154 088,39 5,1 

Источник: составлено автором. 

 


