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Аннотация: каждая компания в процессе своей деятельности сталкива-
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Совокупный риск предприятия – это риск, связанный с возможным недо-

статком средств, необходимых для покрытия текущих расходов и расходов по 

обслуживанию внешних источников финансирования. 

Чтобы достичь допустимого уровня совокупного риска, необходимо оце-

нить совместное влияние факторов операционного (предпринимательского, про-

изводственного) и финансового рисков. Эти риски взаимосвязаны между собой 

и каждый из них имеет влияние на прибыль предприятия, то есть прибыль фор-

мируется под воздействием структуры затрат производственного характера, так 

и под воздействием структуры затрат, возникающих в связи с финансированием 

деятельности. М.А. Алексеев и Н.Ю. Николаева выделяют дополнительный вне-

реализационный рычаг и связанный с ним внереализационный риск [1], который 

также учтен нами в анализе. 

Целью исследования является определение значимости различных видов 

рисков (операционного, финансового и внереализационного) для компаний, и их 
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влияния на совокупный риск. Выводы позволят повысить эффективность управ-

ления рисками и доходностью предприятия. 

Для оценки значимости различных видов рисков был проведен анализ фи-

нансовых результатов 120 компаний из различных отраслей, за исключением 

банковского сектора. Список компаний получен по данным ММВБ – исчерпыва-

ющий список компаний – эмитентовценных бумаг1 и 2 уровня риска. Из финан-

совой отчетности по РСБУ за 2013–2014 год были взяты значения, необходимые 

для расчетов [4]. 

В результате анализа были подсчитаны показатели [1]: 

∆𝑁𝐼 =
𝑁𝐼1-𝑁𝐼0
𝑁𝐼0

, где 

NI – чистая прибыль компании 

 

∆𝑆 =
𝑆1-𝑆0
𝑆0

, где 

S – выручка компании 

∆𝑂𝐼 =
𝑂𝐼1-𝑂𝐼0
𝑂𝐼0

, где 

OI – доход (убыток) от продаж 

∆𝐸𝐵𝐼𝑇 =
𝐸𝐵𝐼𝑇1-𝐸𝐵𝐼𝑇0

𝐸𝐵𝐼𝑇0
, где 

EBIT – прибыль до уплаты процентов и налогов 

 

𝐸𝐵𝐼𝑇 = 𝑂𝐼 + 𝑁𝑂𝐺𝐿, где 

NOGL – прочие доходы/расход, включая доходы от участия в других организа-

циях. 

Расчет силы рычагов производился по формулам: 

Внереализационный рычаг – 𝐷𝐷𝐿 =
∆𝐸𝐵𝐼𝑇

∆𝑂𝐼
; 

Операционный рычаг – 𝐷𝑂𝐿 =
∆𝑂𝐼

∆𝑆
; 

Финансовый рычаг – 𝐷𝐹𝐿 =
∆𝑁𝐼

∆𝐸𝐵𝐼𝑇
; 
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Совокупный (интегральный) рычаг – 𝐷𝑇𝐿 = 𝐷𝑂𝐿 × 𝐷𝐷𝐿 × 𝐷𝐹𝐿. 

Получились следующие средние значения рычагов: 

Значение DOL: – 11,43; 

Значение DFL: –10,48; 

Значение DDL: –1,80; 

Значение DTL: 3,47. 

В ходе предварительной обработки было выявлено несколько «экстремаль-

ных» отклонений показателей DOL, DFL и DDL. Для того, чтобы в дальнейшем 

корректно и с наибольшей эффективностью использовать статистические ме-

тоды был произведен отсев «статистических выбросов» по критерию Томпсона. 

Исходный массив данных был скорректирован: компании, которые попали в спи-

сок выбросов по показателям, были удалены. 

Для оценки зависимости был проведен парный корреляционный анализ за-

висимости силы общего рычага с эффектами операционного, финансового и вне-

реализационного рычагов. Было рассмотрено несколько вариантов, и было вы-

явлено, что по первым зависимостям не прослеживалось устойчивого результата, 

а по другим же наоборот. 

Последние полученные значения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 

Это не доказывает, но может отвечать гипотезе о зависимости совокупного 

рычага от финансового, операционного и внереализационного. 

Для получения более точных результатов необходимы дополнительные ис-

следования. 
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