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Учет экономического риска и его последствий является одним из 

ключевых элементов управления современным предприятием. В рос-
сийской практике риски часто рассматривают как вероятность нежела-
тельных, негативных последствий, а расходы, с ними связанные, как 
неизбежные затраты или потери. 

В статье на примере Открытого акционерного общества «КАМАЗ» 
рассматриваются возможности аудиторской оценки рисков и систем 
риск-менеджмента, предлагаются рекомендации по предотвращению 
или снижению негативных последствий экономического риска. 

 
Одним из существенных элементов управления пред-

приятием в условиях рыночной экономики является 
необходимость учета экономического риска и его по-
следствий. 

Теоретически экономический риск представляет со-
бой вероятность события, имеющего негативное или 
позитивное влияние на финансовое состояние органи-
зации. В российской практике хозяйствования риски 
чаще всего рассматриваются как вероятность нежела-
тельных, негативных последствий, а расходы с ними 
связанные, как неизбежные затраты и потери. 

В реальной действительности учет экономического 
риска состоит в оценке возможных результатов альтер-
нативных управленческих решений применительно к 
складывающимся обстоятельствам их реализации. 
Часть таких решений имеют риск полного или частично-
го неисполнения, других по сравнению первоначальным 
расчетом затрат и результатов деятельности, иного, 
чем ожидалось, влияния на последующие события и 
факты хозяйственной жизни организации. Любой управ-
ляющий должен стремиться к снижению негативных по-
следствий экономического риска и не упускать возмож-
ностей риска, который приносит дополнительную при-
быль, рост экономической стоимости и других 
показаний эффективности бизнеса. Возникает пробле-
ма управления рисками, а следовательно, их иденти-
фикации, измерения и оценки, поиска альтернативных 
решений по выходу из создавшихся нежелательных си-
туаций или развитию позитивных тенденций. 

Управление рисками производственно-финансовой 
деятельности коммерческой организации – сложная во 
всех отношениях задача, новая и непривычная для 
большинства руководителей российских предприятий. 
Некоторые из них по традиции отрицательно относятся 
к любому риску и предпочли бы вообще не рисковать. 
Но экономический риск не зависит от желания признать 
или отрицать его, он обусловлен самой хозяйственной 
жизнью, складывающимся обстоятельствами производ-
ственно-финансовой деятельности, необходимостью 
искать возможности преодоления негативных послед-
ствий тех или иных управленческих решений. 

В решении проблем оценки допустимого уровня эко-
номического риска трудно переоценить роль квалифи-
цированной помощи сторонних независимых специали-
стов, обладающих специальными профессиональными 

знаниями и опытом, в первую очередь, наиболее про-
двинутых аудиторско-консалтинговых фирм и организа-
ций. Они могут помочь более полно выявить предстоя-
щие и фактически имевшие место риски, оценить их по-
следствия, разработать и обосновать предложения по 
оптимизации управления экономическими рисками, в 
том числе, по ведению их стратегического учета. 

Особенно важна в этом отношении разработка инди-
видуальной для каждого предприятия системы страте-
гического учета рисков и последующего аудита его 
данных, методологические принципы которых до сих 
пор недостаточно четко определены. 

Стратегический учет концептуально должен быть ос-
нован на сравнении текущего состояния предприятия с 
положением, к которому он стремится. Будущее ком-
мерческой организации это во многом «езда в незнае-
мое» [3, с. 16]. Контуры будущего для предприятия 
определяют его миссия, содержание цели и задач 
стратегического периода, результаты позиционного 
анализа состояния рынков, конкуренции, технологии, 
политического климата и т.д. [4, с. 26, 46-49]. На их ос-
нове производится оценка стратегических вариантов 
действий и принимается оптимальное решение по 
управлению организацией. 

Будущее эффективного бизнеса и стратегия его дости-
жения чрезвычайно важны для любого предприятия, в 
особенности для крупной компании, обычно являющейся 
бюджетообразующей в данном регионе, обеспечиваю-
щей работой тысячи сотрудников и удовлетворяющей 
потребности в своих товарах и услугах многих покупате-
лей. Оценить, насколько значимы мероприятия, опреде-
ляющие будущее компании, в какой степени реально их 
выполнение, дать квалифицированный совет относи-
тельно того, что можно было бы сделать по лучшему ис-
пользованию ресурсных возможностей предприятия в 
стратегическом периоде ‒ одна из сложнейших задач 
теории и практики аудита. Именно это особенно высоко 
ценится в числе работ выполняемых той или иной ауди-
торской организацией и обеспечивает им заслуженный 
профессиональный авторитет.  

Современная система управления рисками осу-
ществляемая менеджментом компании, представляет 
собой необходимый элемент реализации стратегиче-
ских целей коммерческих организаций, сохранения не-
прерывности функционирования их бизнеса в долго-
срочной перспективе, достижения других целевых по-
казателей эффективности. Особое значение эта 
система имеет для компаний, представляющих собой 
группу предприятий и организаций, осуществляющих 
единую деятельность, руководство которой связано с 
управленческими решениями глобального характера, 
требующими значительных затрат всех видов ресур-
сов [1, с. 43; 5, с. 27]. 

Следует иметь в виду, что оценка рисков представ-
ляет собой один из элементов стратегического учета, 
поскольку риск возникает на стадии принятия реше-
ния, а не его осуществления. Если он очень велик, 
всегда можно отказаться от осуществления предпола-
гаемых мер и мероприятий, выбрать другой вариант 
решения проблемы. Альтернативное управленческое 
решение по преодолению кризисных явлений должно 
быть многовариантным и дифференцированным. Если 
нет альтернативы, не может быть управления, в том 
числе рисками. 
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Рекомендации аудитора должны способствовать по-
вышению эффективности системы управления риска-
ми производственно – финансовой деятельности, ко-
торая базируется на следующих принципах: 
 комплексный подход, учитывающий влияние различных 

факторов риска в совокупности; 

 разделение ответственности за принятие решений по 
уровням управления в зависимости от значимости рисков; 

 коллективное принятие решений по рискам, влияющим на 
несколько бизнес – процессов одновременно; 

 достаточное информационное обеспечение, позволяющее 
судить о характере риска и его возможных последствиях; 

 обеспечение экономической эффективности мероприятий 
по управлению рисками; 

 регулярный мониторинг основных экономических рисков и 
их последствий. 

Именно с этих позиций, по нашему мнению, необхо-
димо производить и аудиторскую оценку существующей 
на предприятии системы риск-менеджмента. Если ука-
занные принципы соблюдаются, она получает положи-
тельную оценку, даже если результаты деятельности 
компании не очень успешны. Дело в том, что экономи-
ческий риск существенно зависит от внешней среды, в 
которой функционирует коммерческая организация. На 
состояние рынков производимых товаров и услуг, уро-
вень конкуренции, изменения в законодательстве и 
налогообложении в экономическом и политическом по-
ложении в стране и мире, на другие внешние факторы 
она не может оказать никакого воздействия. Рисковать 
приходится с соблюдением общих правил ведения биз-
неса, об изменении которых можно лишь предполагать. 
Упрекать руководство предприятия в том, что его пред-
положения оказались неполными или неверными нель-
зя, их нужно воспринимать как свершившийся факт, су-
ществующую реальность. 

Иное дело риски, зависящие от внутренних, во мно-
гом субъективных для каждой организации факторов. 
Ими можно и нужно управлять с использования суще-
ствующих методов и инструментов эффективного воз-
действия. К ним относят риски рыночной и балансовой 
ликвидности предприятия, обусловленные неудовле-
творительной структурой его активов и пассивов, не-
сбалансированностью ожидаемых доходов и расходов 
по срокам, дефицитом собственного и оборотного ка-
питала и замедлением его оборачиваемости, ростом 
дебиторской задолженности, наличием сверхнорма-
тивных остатков и запасов, снижением эффективности 
использования производственных и финансовых ре-
сурсов, рентабельности деятельности предприятия в 
целом. Виды риска, характер их проявления и воздей-
ствия на финансовые результаты деятельности орга-
низаций, возможности предотвращения негативных 
последствий рискованных управленческих решений, а 
следовательно их аудиторская оценка, во многом за-
висят от особенностей производственно-финансовой 
деятельности конкретного предприятия, масштабов 
его бизнеса, степени профессионального умения ме-
неджеров управлять денежными потоками и капита-
лом. Рассмотрим эти особенности применительно к 
Открытому акционерному обществу (ОАО) «КамАЗ» – 
крупнейшей в Российской Федерации компании авто-
мобилестроения. 

В настоящее время основными видами деятельности 
общества являются производство грузовиков и авто-
бусов, изготовление деталей, узлов и агрегатов авто-
мобилей и сельскохозяйственной техники, инвестици-

онная деятельность, оказание услуг в сфере управле-
ния и научно-технической деятельности, разработка и 
внедрение стандартов управления бизнес-процес-
сами, бухгалтерского учета и отчетности, разнообраз-
ная внешнеэкономическая деятельность. 

Компания является учредителем и участником 82 орга-
низаций, группа предприятий ОАО «КамАЗ» имеет 125 
долевых и зависимых обществ, более 700 поставщиков 
товарно-материальных ценностей для основного произ-
водства. Производственная деятельность предприятия 
обеспечивала в 2011 г. 81,5% всей выручки, в том числе 
73,9% от продажи автомобилей и запасных частей к ним. 
Реализация товаров, произведенных дочерними обще-
ствами ОАО «КамАЗ» (автобусов, прицепов, спецавто-
мобилей и аксессуаров составила 16,5%, остальную 
часть общей выручки компании представляют услуги не-
промышленного характера [2]. 

Сложность производственных и управленческих 
структур, разнообразие фактов хозяйственной жизни, 
изменения в мировой и отечественной экономической 
конъюнктуре, связанные с проявлением кризисных яв-
лений, обусловили большое число разнообразных 
рисков, для управления которыми необходимы их со-
ответствующая группировка и классификация. В ОАО 
«КамАЗ» она осуществляется: 
 по видам: производственные, коммерческие, инвестици-

онные, финансовые и правовые риски; 

 по вероятности наступления в течение 10 лет: низкий, 
средний, высокий уровень; 

 по влиянию последствий риска на финансовые показатели: 
менее 5%, от 5% до 20%, свыше 20% выручки от продаж; 

 по возможностям предотвращения негативных послед-
ствий риска: внешние и внутренние факторы. 

Указанная группировка и классификация вполне 
приемлема и для аудиторской оценки рисков. При 
необходимости она может быть расширена и детали-
зирована, в том числе, для обособления и оценки рис-
ков, оказавших положительное влияние на экономику 
предприятия. 

Идентификация рисков производится на каждом 
уровне управления:  
 совет директоров; 

 правление компании; 

 генеральный директор; 

 заместитель генерального директора по основным биз-
нес-процессам.  

Координацией, методологией, информационным 
обеспечением системы управления рисками занима-
ется департамент экономики, возглавляемый замести-
телем генерального директора по экономике и финан-
сам ОАО. В дочерних предприятиях система управле-
ния рисками организована аналогичным образом, но в 
меньших масштабах. 

К основным рискам, которым подвержена деятель-
ность ОАО «КамАЗ», в первую очередь относится воз-
можность снижения объема продаж из-за обострения 
конкуренции на внутренних и внешних рынках и не-
возможность полностью компенсировать в цене авто-
мобиля технологическое удорожание вызванное необ-
ходимостью обеспечения качества изделий на уровне 
мировых стандартов. Весьма существенен для пред-
приятия риск снижения рентабельности и продаж и 
всех других показателей, связанных с финансовыми 
результатами основной деятельности из-за роста се-
бестоимости продукции вследствие постоянного роста 
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цен на материалы, комплектующие компоненты, тари-
фов и ставок оплаты сторонних услуг и рабочей силы. 

К рискам с высокой вероятностью наступления, кото-
рые могут повлиять на финансовые результаты дея-
тельности предприятия более чем 20% выручки от 
продаж, в ОАО «КамАЗ» считают цикличность и высо-
кую волатильность рынка грузовых автомобилей, уси-
ление конкуренции и вероятность снижения таможен-
ных пошлин в связи с вступлением РФ во Всемирную 
торговую организацию (ВТО). Потребность народного 
хозяйства в грузовой автомобильной технике бесспор-
на, но возможности удовлетворения спроса целиком 
зависят от покупательной способности потребителей. 
В случае замедления темпов роста российской эконо-
мики в результате экономического кризиса и других 
причин, могут снизиться объемы инвестиций в обнов-
ление и расширение основных фондов покупателей, в 
том числе транспортных средств. Для снижения влия-
ния данного вида риска в стратегии компании, рассчи-
танный на период до 2020 г., предусмотрена диверси-
фикация продуктового портфеля сбыта основных из-
делий и услуг. В ходе аудиторской оценки этих мер 
необходимо обращать особое внимание на их обеспе-
ченность соответствующими ресурсами и обоснован-
ность результатами маркетинговых исследований. 

Ужесточение конкуренции, в том числе со стороны 
китайских заводов, активно развивающих в последние 
годы мощности по производству грузовых автомоби-
лей и автобусов и планирующих их массивную экспан-
сию на внешних рынках, может привести к снижению 
доли продаж продукции КамАЗа как внутри нашей 
страны, так и на экспортных рынках сбыта. Для усиле-
ния конкурентных позиций КамАЗа стратегией его раз-
вития на период до 2020 г. предусмотрено существен-
ное обновление модельного ряда выпускаемых авто-
машин и доведение их качества до уровня мировых 
стандартов. До 2014 г. это будет осуществляться пу-
тем модернизации существующих изделий и обновле-
ния их компонентской базы, а затем за счет перехода 
на новый модельный ряд, так называемый «практич-
ный хай-тек», т.е. на производство автомобилей, по 
потребительским свойствам соответствующим евро-
пейским конкурентам, но по ценовым параметрам ни-
же их на 20-25%. Такое ценовое и потребительское 
позиционирование позволит ОАО «КамАЗ» рассчиты-
вать на лояльность отечественных и зарубежных по-
требителей в долгосрочной перспективе. 

Ослабление импортных барьеров за счет снижения 
таможенных пошлин на импортную технику, в том чис-
ле вследствие вступления РФ в ВТО, ослабление тре-
бований технических регламентов, либерализация та-
моженного законодательства могут стать причиной 
увеличения ценового давления со стороны иностран-
ных производителей техники на внутреннем рынке РФ. 

Преодоление негативного влияния этого риска преду-
сматривается путем диверсификации продуктового 
портфеля и рынков сбыта продукции ОАО «КамАЗ», об-
новления ее ассортимента, повышения эффективности 
производства, лоббирования интересов отечественной 
автомобильной отрасли на законодательном уровне. 
Аудиторская оценка мер по предотвращению негатив-
ных последствий такого вида рисков производится пу-
тем сопоставления прежнего состояния с тем, что пред-
полагалось сделать и фактически осуществлено. 

Одним из основных внешних рисков с высокой веро-
ятностью наступления на среднем уровне управления 
является риск опережающего увеличения цен на ме-
талл, материалы и комплектующие изделия, услуги 
естественных монополий (электроэнергию, газ, желез-
нодорожные и водные транспортные тарифы). Для ни-
велирования последствий данных рисков КамАЗ ведет 
переговоры с поставщиками металла и других видов 
материальных ресурсов добиваясь перехода от непла-
нируемого изменения существующих цен и ежеквар-
тального их пересмотра к определению в контракте 
долгосрочной формулы цен и тарифов. Это позволит 
компании точнее прогнозировать себестоимость про-
дукции, цены на нее, и значит управлять рентабельно-
стью бизнеса, в том числе, в долгосрочной перспективе. 

Определенный риск всегда существует в экспортно- 
импортных сделках и операциях. Это связано с трудно 
прогнозируемым изменением курса рубля по отноше-
нию к валюте сделки, чрезвычайными событиями в 
международных отношениях, изменениями в политиче-
ской жизни того или иного государства и его отношени-
ях с нашей страной. Возникают риски расторжения кон-
трактов, задержки или полной неоплаты произведенных 
поставок, потерь при неблагоприятном изменении курса 
рубля по отношению к валюте сделки. 

Современное высокотехнологическое предприятие 
не может обойтись без импорта комплектующих изде-
лий. В настоящее время затраты на их приобретение 
составляют более 12% себестоимости готовой ОАО 
«КамАЗ» продукции. Эта доля постоянно увеличивает-
ся, что связано с необходимостью обеспечения высо-
кого качества грузовых транспортных средств и реше-
нием задачи расширения их модельного ряда. Для 
снижения рисков своевременного обеспечения сбо-
рочного конвейера всем необходимым и удорожания 
импортной комплектации на КамАЗе идут по пути со-
здания совместных предприятий с высокой долей их 
размещения на территории нашей страны. В настоя-
щее время созданы совместные предприятия (СП) с 
ведущими зарубежными фирмами «Кнорр Бремзе» 
(тормозные системы), «Камминз» (детали двигателя), 
«Бошун» (снегоуборочная техника), «СиЭн Эйг» (сбор-
ка и реализация сельскохозяйственных и строитель-
ных машин) и ряд других компаний. Ведутся перегово-
ры с немецким автомобильным концерном «Дайм-
лер А.Г.» по созданию производства ряда комплект-
ующих изделий для грузовиков и автобусов КамАЗа на 
территории города Набережные Челны, где находятся 
основные корпуса предприятия. 

Для снижения риска удорожания себестоимости про-
дукции общества из-за постоянного роста тарифов на 
тепловую электрическую энергию КамАЗ приступил к 
реализации программы энергосбережения, позволяю-
щей снизить объемы потребляемого тепла и других 
видов энергии в натуральном и стоимостном выраже-
нии. Аудиторская оценка указанных рисков исходя из 
данных сравнительного анализа динамики роста цен и 
тарифов в предыдущие годы. 

К рискам с высокой вероятностью наступления, но от-
носительно слабым влиянием на финансовые резуль-
таты деятельности предприятия, можно отнести риск 
увеличения налоговой нагрузки вследствие изменения 
налогового законодательства РФ. Для внешнего рынка 
наиболее существенные является риск повышения та-
моженных пошлин в странах, куда экспортируется про-



  

Ивашкевич В.Б. АУДИТОРСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМ РИСК-МЕНЕДЖЕМЕНТА 
 

203 

дукция ОАО «КамАЗ», ужесточенных правил и соответ-
ствующих санкций таможенного контроля, требований 
лицензирования в странах импортерах. Для внутренне-
го рынка наиболее существенное негативное влияние 
может оказать снижение таможенных пошлин на новые 
и подержанные грузовые автомобили, увеличение ста-
вок и правил начисления налогов на прибыль, имуще-
ство, налога на добавленную стоимость (НДС), единого 
социального налога и других видов обязательных пла-
тежей. Такие риски труднее всего прогнозируются, но за 
последние годы здесь наблюдается явная тенденция к 
большей стабильности и устойчивости и потому воз-
действие этих рисков на экономику предприятия в стра-
тегической перспективе не столь существенно, как мно-
гие предполагают. 

При аудиторской оценке внешних рисков на стадии 
проекта необходимо исходить из известных аудитору к 
тому времени ожиданий в этой области, а при анализе 
фактических последствий риска – расчетно опреде-
лить воздействие каждого внешнего фактора путем 
сравнения того, что было, с тем, что стало после из-
менения действующих правил. 

Главным перспективным стратегическим направле-
нием деятельности ОАО «КамАЗ» является освоение 
производства новых транспортных средств, отвечаю-
щих требованиям мировых стандартов. 

Обновление модельного ряда и повышение качества 
связаны с дополнительными расходами по проектирова-
нию и освоению производства новых изделий, совершен-
ствованию производственных процессов технологии, об-
новлению оборудования. Возникает потребность в зна-
чительных инвестициях, увеличиваются текущие расхо-
ды амортизационные отчисления и, как следствие, 
растет себестоимость выпускаемой продукции и оказы-
ваемых услуг. Для преодоления влияния данного факто-
ра необходимы специальные маркетинговые исследова-
ния, позволяющие определить величину возможных про-
даж и допустимый размер оптимальной цены новых и 
модернизированных изделий, позволяющих компенсиро-
вать их удорожание преимуществами в сопоставлении с 
эксплуатационными преимуществами более совершен-
ных моделей грузовиков и автобусов. Кроме того необ-
ходимо учесть, что в долгосрочной перспективе, обнов-
ление машинного оборудования, приведет к повышению 
отдачи основных фондов за счет более высокой произ-
водительности новой техники и рационализации исполь-
зования производственных площадей. 

Конкурентным преимуществом ОАО «КамАЗ» всегда 
был относительно невысокий, по сравнению с другими 
предприятиями отрасли, уровень оплаты труда произ-
водственного персонала. С переходом на рыночные 
условия хозяйствования единые отраслевые тарифы и 
ставки оплаты ушли в прошлое и, чтобы обеспечить 
приемлемую для покупателей цену и остаться в числе 
функционирующих предприятий, приходилось эконо-
мить на всем, в том числе на заработной плате. Срав-
нительно невысокие ставки оплаты труда частично 
оправдывались более низкой стоимостью потребитель-
ской корзины в городе Набережные Челны, где главным 
образом расположен КамАЗ, относительной дешевиз-
ной продуктов питания местного производства, стоимо-
сти коммунальных услуг, расходов на приобретение 
жилья, внутригородской транспорт и т.п. Не было недо-
статка и в рабочей силе. 

Сейчас все изменяется. Ухудшение демографиче-
ской ситуации, инфляционные процессы, выросшие 
требования к качеству жизни, снижение привлекатель-
ности рабочих и инженерных профессий среды моло-
дежи ведут к росту конкуренции среди предприятий за 
трудовые ресурсы и к росту зарплатных ожиданий. В 
этих условиях, если не повышать заработную плату, 
существует риск потери части производственного пер-
сонала компании, отсутствия замены уходящим на 
пенсию станочникам, металлургам, сборщикам и дру-
гим квалифицированным специалистам, не исключая 
менеджеров высшего и среднего звена. 

За последние годы основная заработная плата про-
изводственного персонала на КамАЗе постоянно по-
вышается. В 2011 г. она выросла по сравнению с 2010 
годом в среднем на 30%. Этому способствовал пере-
ход предприятия на нормативную повременно-пре-
миальную систему оплаты труда, направленную на 
усиление мотивации работников работать с меньшей 
численностью, чтобы иметь более высокую заработ-
ную плату. В 2011 г. на КамАЗе начато внедрение но-
вой системы стимулирования результатов деятельно-
сти топ-менеджеров с использованием ключевых пока-
зателей оценки их работы. В дальнейшем планируется 
разработка и внедрение ряда мероприятий по повы-
шению производительности труда, в том числе за счет 
реинжиниринга производства, внедрения новых 
управленческих систем. Много внимания уделяется в 
городе привлечению молодежи на предприятия мате-
риального производства, ее профессиональному обу-
чению, дополнительным льготам и т.п. 

Методика аудиторской оценки рисков, связанных с 
оплатой труда ‒ одна из слабо разработанных в тео-
рии и применяемых на практике. Здесь на наш взгляд, 
приемлемы методические подходы, используемые в 
управленческом учете, когда нужно определить пре-
дельный размер переменной части зарплаты в расче-
те на одного работника, если известна или прогнози-
руемая цена изделия, постоянные затраты предприя-
тия и величина переменных расходов на единицу 
продукта. Расчет позволяет установить, до какого 
уровня можно повышать среднюю зарплату работника 
без потери компанией прибыли и снижения рента-
бельности продукции. 

Рынок большинства товаров цикличен во времени и 
пространстве продаж. От точности прогнозирования 
объемов рынка зависят возможности предприятия гибко 
реагировать на изменение конъюнктуры. При недооцен-
ке роста платежеспособного спроса компания рискует 
потерять существенную долю рынка из-за невозможно-
сти быстро нарастить объемы производства, при пере-
оценке рынка у нее растут остатки непроданной про-
дукции и связанные с этим финансовые проблемы и по-
тери. Для нивелирования ошибок прогнозирования и 
планирования службам маркетинга необходимо ежене-
дельно проводить мониторинги состояния рынка, еже-
месячно уточнять данные прогнозы на последующие 
периоды, составлять долгосрочные прогнозы продаж по 
видам изделий, привлекать для прогнозирования внеш-
них специалистов, в том числе аудиторско-консалтин-
говые фирмы. Для анализа и оценки прогнозов следует 
использовать положения специализированного между-
народного стандарта, регламентирующего проверку 
обоснованности данных прогнозирования. 
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Подводя итог вышеуказанному, можно сделать вы-
вод о том, что аудиторская оценка рисков и систем 
риск-менеджмента на российских предприятиях – дело 
непростое, но потенциально крайне важное и нужное в 
существующих условиях проявления определенных 
признаков экономического кризиса. 

Высококвалифицированные аудиторы призваны про-
фессионально помочь организациям-клиентам своевре-
менно предвидеть и значительно уменьшить их негатив-
ное воздействие на экономику предприятий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Аудиторская оценка рисков производственной и финансовой деятель-

ности предприятий – дело для российских аудиторов новое и перспек-
тивное. Современный аудит не должен ограничиваться только провер-
кой достоверности показателей финансовой отчетности организаций, но 
и активно помогать клиенту профессиональными рекомендациями по 
ведению бизнеса, способствующими повышению его эффективности. 
Одним из направлений такого рода аудита является выявление и оценка 
рисков в деятельности коммерческих организаций и функционирующих у 
них систем риск-менеджмента. Указанные проблемы слабо исследова-
ны в теории и еще меньше апробированы на практике, что позволяет 
считать тему рецензируемой статьи безусловно актуальной и новой, 
способной привлечь внимание большого круга читателей. 

В статье рассматриваются общая постановка проблемы аудиторской 
оценки риска, возможные подходы к ее решению на примере крупней-
шего в Российской Федерации предприятия автомобилестроения От-
крытого акционерного общества «КАМАЗ», пути нейтрализации негатив-
ных последствий риска. Представляются обоснованными предлагаемые 
автором принципы на основе которых должна производиться аудитор-
ская оценка рисков, их группировка и классификация, анализ ожидаемо-
го и фактического влияния на экономику предприятий. Впервые, по 
сравнению с аналогичными публикациями, рассматриваются и возмож-
ности позитивных результатов экономического риска, хотя как оценить 
их, ‒ видимо, тема следующей статьи. 

Следует согласиться с рекомендуемой автором методикой оценки 
рисков, связанных с необходимостью повышения оплаты труда работ-
ников предприятия, позволяющей установить, до какого уровня можно 
повышать среднюю зарплату персонала без потери компанией прибы-
ли и снижения рентабельности продукции. Заслуживают внимания 
предложения по снижению негативных воздействия рисков при изме-
нении конъюнктуры рынка, цен на сырьевые и энергетические ресур-
сы, тарифов на транспортные услуги. 

В целом, статья профессора Ивашкевича В.Б. – известного специа-
листа в области управленческого учета, контроллинга и аудита пред-
ставляет несомненный интерес для широкого круга читателей и по-
этому заслуживает публикации. 

В.Н. Нестеров, д.э.н., проф., зав. кафедрой экономического анали-
за и аудита Казанского федерального университета 


