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АННОТАЦИЯ 

 

Богородова А.А. Экономические 

аспекты управления кибер-рисками 

предприятия (на примере ООО «АВС-

Урал»). 

– Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ-403,  92 с., 

10 ил., 49 табл., библиограф. список – 32 

наименований, 1 прил.. 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегии управления кибер-рисками для ООО «АВС-Урал». 

Объектом исследования является ООО «АВС-Урал». 

Предмет исследования – экономические аспекты управления кибер-рисками. 

Актуальность работы заключается в том, что кибер-риски уже несколько лет 

занимают лидирующую позицию в рейтинге рисков. Данное направление 

является малоизученным, но в тоже время очень востребованным. 

В первом разделе работы рассмотрены экономические аспекты рисков, 

теоретические подходы к управлению кибер-рисками, сформулировано авторское 

определение кибер-риска и предложены методы защиты от него.  Создана 

матрица вероятности кибератак. 

Во втором разделе представлен финансовый анализ ООО «АВС-Урал», а 

также рассмотрены различные варианты защиты предприятия от киберугроз с 

учетом матрицы вероятностей. Смоделированы рисковые ситуации и рассчитан 

экономический эффект при разных вариантах защиты. 
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ABSTRACT 

 

Bogorodova A.A. Economic aspects of 

cyber-risk management (case study of 

«AVS-Ural», a Limited Liability Company). 

– Сhelyabinsk: SUSU, HSEM-403, 92 pp.,  

10 fig., 49 tables, bibliographic list – 32 

titles, 1 applications.  

 

 

The graduation qualification work is aimed to develop a cyber-risk management 

strategy as illustrated through an example of Limited Liability Company «AVS-Ural». 

The work describes theoretical basics of cyber risk, methods of managing them. Jwn 

definition was developed in this work.  Much attention is now paid to the study of 

methods of protection against cyber risks. 

The research resulted in calculating the strategy efficiency and its expected 

economic effect. Based on the results obtained, the most advantageous protection option 

was chosen. ол
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

стратегии управления кибер-рисками для ООО «АВС-Урал». 

Поставлены следующие задачи: 

 изучить сущность, функции и подходы к классификации рисков;  

 определить место кибер-риска в системе рисков предприятия; 

 определить понятие кибер-риск; 

 разработать методику диагностики уровня кибер-риска для предприятия; 

 проанализировать существующие методы управления кибер-рисками; 

 анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «АВС-Урал»; 

 диагностика уровня кибер-риска для ООО «АВС-Урал»; 

 разработка стратегии по управлению кибер-риском для ООО «АВС-Урал». 

Объектом работы является ООО «АВС-Урал». 

Предмет исследования – экономические аспекты управления кибер-рисками. 

Работа состоит из введения, двух разделов и заключения. 

Актуальность темы. Риски играют ключевую роль в успешном управлении 

предприятием. За последние годы самый большой скачок в рейтинге рисков сделали 

киберинциденты. Это связано с развитием IT-технологий.  

Кибер-риски в современном мире настораживают и пугают многие компании. Их 

последствия бывают разрушительными, что зачастую просто не учитывается или 

недооценивается при анализе рисков. Каждая компания ежедневно обрабатывает 

электронные персональные данные, используя портативные устройства, сервера, 

компьютеры, Интернет-ресурсы. Все это способствует увеличению кибер-риска. 

Одним из последствий кибератак является утечка данных с серверов, данный ущерб 

может быть очень существенным. Разглашение персональных данных может 

негативно сказаться на репутации компании. Хакерские атаки могут привести к 
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остановке работы серверов, потере не только прибыли компании, но и доверия к ней. 

Поэтому необходимо уделять особое внимание защите информационных систем от 

утечки персональных данных, а также от взлома сетей.  

Данное направление малоизучено и достаточно непредсказуемо, что увеличивает 

вероятность потерь от кибератак. Предпринимателям стоит обратить особое 

внимание на современные способы управления кибер-рисками. В данный момент 

нет определенного способа защиты от кибер-угроз.  

В первом разделе работы рассмотрены экономические аспекты рисков, 

теоретические подходы к управлению кибер-рисками, сформулировано авторское 

определение кибер-риска и предложены методы защиты от него.  Создана 

матрица вероятности кибератак. 

Во втором разделе представлен финансовый анализ ООО «АВС-Урал», а 

также рассмотрены различные варианты защиты предприятия от киберугроз с 

учетом матрицы вероятностей. Смоделированы рисковые ситуации и рассчитан 

экономический эффект при разных вариантах защиты. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ КИБЕР-РИСКАМИ 

1.1 Сущность и виды рисков 

1.1.1 Понятие риска, сущность и функции рисков 

 

Во всех экономически развитых странах предпринимательская деятельность 

составляет основу (ядро) экономики государства. 

Под предпринимательством понимается особый вид хозяйственной 

деятельности, суть которой заключается в стимулировании и удовлетворении 

спроса общества, посредством рыночного обмена и направленной на завоевание 

конкурентных преимуществ через нарушение рыночного равновесия.  

Предпринимательская деятельность представляет собой деятельность, 

которую предприниматель осуществляет на свой страх и риск. Проблемы, 

которые еще не возникли у предприятия, но присущи этому виду деятельности, 

сопряженные с вероятностью их появления, называются рисками [1]. Причем, чем 

более высокодоходной является деятельность, тем выше риски предпринимателя. 

Риск в предпринимательской деятельности – это вероятность потерь уже 

существующих ресурсов, недополучения доходов, а также возникновения 

дополнительных расходов в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности.  

Существует несколько определений рисков. В широком смысле под риском 

понимается характеристика ситуации, имеющей неопределенность исхода, при 

обязательном наличии неблагоприятных последствий (это невозможность или 

неуверенность получения сведений о благоприятном исходе при данных 

ограничениях). Риск в узком смысле – это вероятность понести убытки или 

упустить выгоду, которая поддается измерению.  

Риск имеет две природы: объективную и субъективную. Объективная природа 

риска заключается в вероятностной сущности многих природных, социальных и 

технологических процессов, многовариантности отношений, в которые вступают 
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объекты социально-экономической жизни. Объективность риска проявляется в 

том, что понятие «риск» отражает реально существующие в жизни явления, 

процессы, стороны деятельности. Субъективная сторона риска заключается в 

осуществлении выбора из имеющихся возможностей и в расчете вероятности их 

реализации. Помимо этого, субъективная природа риска проявляется и в том, что 

люди неодинаково воспринимают одну и ту же величину экономического риска в 

силу психологических, нравственных, идеологических и других особенностей [2]. 

Риск предпринимательской деятельности обусловлен рядом факторов. Анализ 

факторов риска – это ключевое направление в процессе управления рисками, 

которое является также самым сложным. Они подразделяются на несколько 

групп:  

 политические (войны, конфликты, выборы, отставка или смена 

правительства, смена главы Центрального Банка или кого-либо из лиц, 

занимающих важные политические или финансовые посты и т.д.);  

 социально-экономические (темпы экономического роста, финансовое 

состояние государства, динамика производства, уровень экономической 

активности, уровень потребления и накопления, уровень платежеспособности 

предприятий и населения, уровень безработицы, социальный климат, забастовки, 

изменение ставок процентов, изменение курса валют и т.д.);  

 законодательные (изменение действующих норм с выходом новых 

законодательных и нормативных актов, например, введение новых налогов, 

отмена налоговых льгот, повышение налоговых ставок и т.д.);  

 отраслевые (объем рынка сбыта, степень ценовой и неценовой конкуренции, 

легкость вхождения в отрасль, наличие или недостаток близких и 

конкурентоспособных по цене заменителей, рыночная способность покупателей, 

рыночная способность поставщиков и т.д.);  

 природные (стихийные бедствия, загрязнение окружающей среды и т.д.);  
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 научно-технические (появление новых технологий и видов деятельности, 

появление новой технологии производства с меньшими издержками, освоение 

производства замещающих товаров, внедрение инноваций, моральный износ 

основных фондов и технологий и т.д.); 

 производственные (особенности технологического процесса на конкретном 

предприятии, уровень квалификации работников, организация поставок сырья и 

материалов, осуществление транспортных перевозок и т.д.);  

 коммерческие (издержки производства и обращения, объем реализации, 

норма прибыли, качество товара, объем спроса и предложения, потеря товара в 

процессе оборота и т.д.) [2]. 

Факторы риска стоит учитывать при анализе рисков, а также при выборе 

способа управления ими. 

В явлении «риск» можно выделить следующие элементы, взаимосвязь 

которых и определяет его сущность: 

 возможность отклонения от предполагаемой цели, ради которой 

осуществлялась выбранная альтернатива; 

 вероятность достижения желаемого результата; 

 отсутствие уверенности в достижении поставленной цели; 

 возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с 

осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы. 

Не стоит забывать, что риску как экономической категории присущи также 

следующие признаки: 

 противоречивость; 

 альтернативность; 

 неопределенность. 

Противоречивость проявляется в том, что, с одной стороны, риск ведет к 

авантюризму, тормозит социальный прогресс, порождает те или иные социально-

экономические и моральные издержки. А с другой стороны, он имеет важные 
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экономические, политические и духовно-нравственные последствия, поскольку 

ускоряет общественный технический прогресс, оказывает позитивное влияние на 

общественное мнение и духовную атмосферу общества.  

Альтернативность подразумевает необходимость выбора двух или нескольких 

вариантов решений из возможных. Если отсутствует возможность выбора, то в 

данном случае не возникает рискованная ситуация, и, следовательно, не будет 

риска. 

Возникновение и существование риска непосредственно связано с 

неопределенностью. Она неоднородна по форме проявления и по содержанию. 

Неопределенность подразумевает незнание достоверного, отсутствие 

однозначности. Просчитанный риск является одним из способов снятия ее [1]. 

Если информации нет, то такого рода риски именуются неизвестными, и по ним 

приходится закладывать специальный резерв без реализации процедур 

управления. Например, риск внезапного изменения налогового законодательства. 

Для угроз, по которым имеется хотя бы минимальная информация, уже можно 

разработать план реагирования, и минимизация риска становится возможной. 

Далее показана небольшая схема границ управления риском с позиции его 

определенности на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема границ управления рисками с позиции определенности 

 

Рассмотрение сущности риска связано с выяснением функций, которые 

выполняет риск в предпринимательской деятельности. Можно выделить 
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следующие основные функции риска: инновационную, регулирующую, защитную 

и аналитическую. 

Инновационная функция заключается в том, что предпринимательский риск 

стимулирует поиск нетрадиционных решений проблем, стоящих перед 

предпринимателем. В международной хозяйственной практике накопился 

положительный опыт инновационного рискового хозяйствования – большинство 

фирм, компаний добиваются успеха, становятся конкурентоспособными на основе 

инновационной экономической деятельности, связанной с риском. Рисковые 

решения, рисковый тип хозяйствования приводят к более эффективному 

производству, от которого выигрывают и предприниматели, и потребители, и 

общество в целом. 

Регулирующая функция связана с признаком противоречивости. Риск в данном 

случае выступает в двух формах: конструктивной и деструктивной. Риск 

предпринимателя, как правило, ориентирован на получение значимых результатов 

нетрадиционными способами. Таким образом, он позволяет преодолевать 

консерватизм, догматизм, косность, психологические барьеры, препятствующие 

перспективным нововведениям. В этом проявляется конструктивная форма 

регулирующей функции предпринимательского риска. 

Конструктивная форма регулирующей функции риска заключается и в том, 

что способность рисковать – один из путей успешной деятельности 

предпринимателя. Однако риск может стать проявлением авантюризма, 

субъективизма, если решение принимается в условиях неполной информации, без 

должного учета закономерностей развития явления. В этом случае риск выступает 

в качестве дестабилизирующего фактора.  

Защитная функция риска проявляется в том, что если для предпринимателя 

риск – естественное состояние, то нормальным должно быть и терпимое 

отношение к неудачам. Инициативным предпринимателям нужна социальная 

защита, правовые, политические и экономические гарантии, исключающие в 

случае неудачи наказание и стимулирующие оправданный риск. Чтобы решиться 
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на риск, предприниматель должен быть уверен, что возможная ошибка не может 

скомпрометировать ни его проект, ни его имидж. Вероятность ошибки следует 

расценивать как неотъемлемый элемент самостоятельности, а не как следствие 

профессиональной несостоятельности. Имеется в виду ошибка, которая 

оказывается таковой вследствие не оправдавшего себя, хотя и рассчитанного 

риска. 

Следует выделить еще аналитическую функцию предпринимательского риска. 

Она связана с тем, что наличие риска предполагает необходимость выбора одного 

из возможных вариантов решений, в связи с чем предприниматель в процессе 

принятия решения анализирует все возможные альтернативы, выбирая наиболее 

рентабельные и наименее рисковые.  

Рассматривая функции предпринимательского риска, необходимо еще раз 

подчеркнуть, что, несмотря на значительный потенциал потерь, который несет в 

себе риск, он является и источником возможной прибыли. Поэтому основная 

задача предпринимателя не отказ от риска вообще, а выбор решений, связанных с 

риском на основе объективных критериев. В определенной степени 

чувствительность к риску у предприятия, имеющего большой капитал или 

выпускающего многономенклатурную продукцию, будет ниже, чем у небольшого 

предприятия. Но, с другой стороны, небольшое предприятие является более 

гибким и мобильным при изменении рыночной ситуации. 

 

 1.1.2 Виды рисков 

 

Большое значение для анализа и управления имеют следующие основные 

характеристики рисков. 

Экономическая природа заключается в том, что риск занимает  определённое 

место в системе экономических понятий, связанных с осуществлением 

хозяйственного процесса предприятия. Он напрямую связан с формирование 
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прибыли предприятия и проявляется в возможных экономических последствиях в 

процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. 

Объективность проявления. В данном случае риск является объективным 

явлением в деятельности предприятия, то есть сопровождает все направления его 

деятельности. Несмотря на то что ряд параметров риска зависит от субъективных 

управленческих решений, объективная природа его проявления остаётся 

неизменной. 

Вероятность возникновения. Рисковое событие может как произойти, так и 

не произойти в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности  

предприятия. Степень  этой  вероятности определяется  действием и объективных, 

и субъективных факторов, однако вероятностная природа финансового риска 

является постоянной его характеристикой. 

Неопределённость последствий. Последствия осуществления финансово-

хозяйственной операции находятся в довольно значительном диапозоне. Они 

зависят от вида риска и от конкетной ситуации, в которой произошел риск. 

Иными словами, риск может сопровождаться как финансовыми потерями для 

предприятия, так и формированием дополнительных его доходов. Эта 

характеристика риска означает недетерминируемость (отсутствие закономерности 

в появлении) его финансовых результатов, в первую очередь уровня доходности 

осуществляемых операций. 

Ожидаемая неблагоприятность последствий. Последствия проявления риска 

могут быть как негативными, так и позитивными. Хоть они и характеризуются 

различными показателями результативности финансово-хозяйственной 

деятельности, риск в хозяйственной практике связан и измеряется уровнем 

возможных неблагоприятных последствий. Это зависит от того, что ряд 

последствий риска определяет потерю не только дохода, но и капитала 

предприятия, что приводит его к банкротству (то есть к необратимым негативным 

последствиям для его деятельности). 
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Вариабельность уровня. Уровень риска, характерный для той или иной 

операции или для определённого направления деятельности предприятия, не 

является неизменным. Он изменяется во времени (зависит от продолжительности 

осуществления операции, так как фактор времени оказывает самостоятельное 

воздействие на уровень риска, проявляемое через уровень ликвидности 

вкладываемых финансовых средств, неопределённость движения ставки ссудного 

процента на финансовом рынке) и под воздействием других объективных и 

субъективных факторов, которые находятся в постоянной динамике. 

Субъективность оценки. Несмотря на то что риск как экономическое явление 

имеет объективную природу, его оценочный показатель – уровень риска – носит 

субъективный характер. Эта субъективность (неравнозначность оценки данного 

объективного явления) определяется различным уровнем полноты и 

достоверности информационной базы, квалификации финансовых менеджеров, их 

опыта в сфере риск-менеджмента и другими факторами [1]. 

Существуют разные виды риска (в зависимости от того объекта или действия, 

рисковость которого оценивается): политический, производственный, 

имущественный, финансовый, валютный и т. д. С точки зрения цели данной 

работы наиболее внимательного рассмотрения требует группа финансовых 

рисков. Рассмотрим подробнее данную категорию рисков. 

Финансовый риск – это вероятность возникновения события, связанного с 

потерей капитала в результате предпринимательской или инвестиционной 

деятельности.  

Финансовые риски, как правило, возникают при формировании денежных 

взаимоотношений следующих групп: продавца и покупателя, инвестора и 

эмитента, экспортера и импортера. 

Финансовые риски подразделяются на три вида: 

1) риски, связанные с покупательной способностью денег;  

2) риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски);  
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3) риски, связанные с формой организации хозяйственной деятельности 

организации.  

В первую группу финансовых рисков относятся следующие разновидности 

рисков: 

 инфляционные и дефляционные риски,  

 валютные риски,  

 риски ликвидности.  

Инфляционный риск характеризуется возможностью обесценения реальной 

стоимости капитала (в форме денежных активов), а также ожидаемых доходов и 

прибыли организации в связи с ростом инфляции [3].  

Инфляционные риски действуют в двух направлениях:  

 сырье и комплектующие, используемые в производстве дорожают быстрее, 

чем готовая продукция;  

 готовая продукция предприятия дорожает быстрее, чем цены конкурентов 

на эту продукцию.  

Дефляционный риск – это риск того, что при росте дефляции происходит 

падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и 

снижения доходов.  

Валютные риски – опасность валютных потерь в результате изменения курса 

валютной цены по отношению к валюте платежа в период между подписанием 

внешнеторгового, внешнеэкономического или кредитного соглашения и 

осуществлением платежа по нему. В основе валютного риска лежит изменение 

реальной стоимости денежного обязательства в указанный период. Экспортер 

несет убытки при понижении курса валюты цены по отношению к валюте 

платежа, так как он получит меньшую реальную стоимость по сравнению с 

контрактной. Для импортера валютные риски возникают, если повысится курс 

валюты цены по отношению к валюте платежа. Колебания валютных курсов ведут 

к потерям одних и обогащению других фирм. Участники международных 

https://center-yf.ru/data/Buhgalteru/gotovaya-produkciya.php
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кредитно-финансовых операций подвержены не только валютному, но и 

кредитному, процентному, трансфертному рискам.  

Риски ликвидности – это риски, связанные с возможностью потерь при 

реализации ценных бумаг или других товаров из-за изменения оценки их качества 

и потребительской стоимости.  

Вторая группа финансовых рисков связана с инвестиционным риском. 

Инвестиционный риск выражает возможность возникновения непредвиденных 

финансовых потерь в процессе инвестиционной деятельности предприятия.  

В соответствии с видами этой деятельности выделяются и виды 

инвестиционного риска: 

 риск реального инвестирования; риск финансового инвестирования 

(портфельный риск);  

 риск инновационного инвестирования.  

Так как эти виды инвестиционных рисков связаны с возможной потерей 

капитала предприятия, они включаются в группу наиболее опасных рисков. 

Инвестиционные риски включают в себя следующие подвиды рисков: риск 

снижения финансовой устойчивости, риск упущенной выгоды, риск снижения 

доходности, риск прямых финансовых потерь.  

Риск снижения финансовой устойчивости. Этот риск генерируется 

несовершенной структурой капитала (чрезмерной долей используемых заемных 

средств), т.е. слишком высоким коэффициентом финансового рычага. В составе 

финансовых рисков по степени опасности этот вид риска играет ведущую роль. 

Риск упущенной выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) 

финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления 

какого-либо мероприятия (например, страхования, хеджирования, 

инвестирования и т.п.).  

Риск снижения доходности может возникнуть в результате уменьшения 

размера процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, по вкладам и 

кредитам.  
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Портфельные инвестиции связаны с формированием инвестиционного 

портфеля и представляют собой приобретение ценных бумаги других активов. 

Термин "портфельный" происходит от итальянского "portofolio", означает 

совокупность ценных бумаг, которые имеются у инвестора.  

Риск снижения доходности включает следующие разновидности: 

 процентные риски;  

 кредитные риски.  

К процентным рискам относится опасность потерь коммерческими банками, 

кредитными учреждениями, инвестиционными институтами, селинговыми 

компаниями в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими 

по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам. К 

процентным рискам относятся также риски потерь, которые могут понести 

инвесторы в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок на 

рынке по облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам. Рост рыночной 

ставки процента ведет к понижению курсовой стоимости ценных бумаг, особенно 

облигаций с фиксированным процентом. При повышении процента может 

начаться также массовый сброс ценных бумаг, эмитированных под более низкие 

фиксированные проценты и по условиям выпуска, досрочно принимаемых 

обратно эмитентом. Процентный риск несет инвестор, вложивший средства в 

среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом при 

текущем повышении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным 

уровнем (так как он не может высвободить свои средства, вложенные на 

указанных выше условиях). Процентный риск несет эмитент, выпускающий в 

обращение среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным 

процентом при текущем понижении среднерыночного процента в сравнении с 

фиксированным уровнем. Этот вид риска при быстром росте процентных ставок в 

условиях инфляции имеет значение и для краткосрочных ценных бумаг [3].  

Кредитный риск – опасность неуплаты заемщиком основного долга и 

процентов, причитающихся кредитору. К кредитному риску относится также риск 
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такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, 

окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму 

долга.  

Кредитный риск может быть также разновидностью рисков прямых 

финансовых потерь. Риски прямых финансовых потерь включают следующие 

разновидности: биржевой риск, селективный риск, риск банкротства, кредитный 

риск.  

Биржевые риски представляют собой опасность потерь от биржевых сделок. К 

этим рискам относятся риск неплатежа по коммерческим сделкам, риск неплатежа 

комиссионного вознаграждения брокерской фирмы и т.п. 

Селективные риски (лат. selektio – выбор, отбор) – это риск неправильного 

выбора видов вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в 

сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного 

портфеля. 

Риск банкротства представляет собой опасность в результате неправильного 

выбора вложения капитала, полной потери предпринимателем собственного 

капитала и неспособности его рассчитываться по взятым на себя обязательствам. 

К третьей группе рисков, связанных с формой организации хозяйственной 

деятельности, относятся: 

 авансовые; 

 оборотные риски. 

Авансовые риски возникают при заключении любого контракта, если по нему 

предусматривается поставка готовых изделий против денег покупателя. Суть 

риска – компания – продавец (носитель риска) произвела при производстве (или 

закупке) товара определенные затраты, которые на момент производства (или 

закупки) нечем не закрыты, т.е. с позиции баланса рискодержателя могут 

закрываться только прибылью предыдущих периодов. Если компания не имеет 

эффективно налаженного оборота, то несет авансовые риски, которые 

выражаются в формировании складских запасов нереализованного товара.  
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Оборотный риск предполагает наступление дефицита финансовых ресурсов в 

течение срока регулярного оборота: при постоянной скорости реализации 

продукции у предприятия могут возникать разные по скорости обороты 

финансовых ресурсов. 

Портфельный риск заключается в вероятности потери по отдельным типам 

ценных бумаг, а также по всей категории ссуд. Портфельные риски 

подразделяются на финансовые, риски ликвидности, системные и несистемные.  

Риск ликвидности – это способность финансовых активов оперативно 

обращаться в наличность. 

Системный риск связан с изменением цен на акции, их доходностью, текущим 

и ожидаемым процентом по облигациям, ожидаемыми размерами дивиденда и 

дополнительной прибылью, вызванными обще рыночными колебаниями. Он 

объединяет риск изменения процентных ставок, риск изменения обще рыночных 

цен и риск инфляции и поддается довольно точному прогнозу, так как теснота 

связи (корреляция) между биржевым курсом акции и общим состоянием рынка 

регулярно и довольно достоверно регистрируется различными биржевыми 

индексами. 

Несистемный риск не зависит от состояния рынка и является спецификой 

конкретного предприятия, банка. Он может быть отраслевым и финансовым. 

Основными факторами, оказывающими влияние на уровень не системного 

портфельного риска, являются наличие альтернативных сфер приложения 

(вложения) финансовых ресурсов, конъюнктура товарных и фондовых рынков и 

другие. Совокупность системных и несистемных рисков называют риском 

инвестиций. 

В данной работе рассмотрен кибер-риск. Он в большей степени относится 

именно к финансовым рискам, однако в полной мере нельзя его присоединить к 

ним. Его можно назвать кросс-групповым видом риска, т.к. он взаимодействует с 

различными видами рисками, увеличивая их влияние. 

https://center-yf.ru/data/economy/finansovye-aktivy.php
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Все эти риски нужно учитывать при управлении предприятием. Однако 

прогресс не стоит на месте, это способствует появлению новых рисков. Они 

требует изучения и разработки индивидуальных подходов к управлению.  

 

 1.1.3 Трансформация рисков в современных рыночных условиях 

 

За последние 20 лет технологии сделали огромный прорыв.  Мы не можем 

представить свою жизнь без высокотехнологичных устройств типа компьютеров, 

планшетов, смартфонов. Эти «гаджеты» основательно вошли в нашу жизнь, 

изменив ее радикально. Новшества вторглись в наш мир, открыли нам новые 

горизонты, но добавили и новых проблем. Массовая компьютеризация 

финансовых рынков в условиях глобализации, интернационализации, 

либерализации, оказывает непосредственное влияние на всех участников 

мирового экономического пространства, основными членами которого являются 

крупные финансово-кредитные институты, производственные и торговые 

корпорации. Предприятия должны «идти в ногу» с существующими тенденциями, 

а также учитывать риски, порождаемые этими процессами.  

Многие риски, которые существовали и 20 лет назад, были связаны с 

социально-производственной сферой. Низкий уровень автоматизации 

производства и управления, отсутствие систем электронного анализа и контроля, 

и как следствие высокая доля человеческого труда увеличивали длительность 

производственного цикла и порождали множество технических ошибок. Низкий 

уровень безопасности используемого оборудования, злоупотребление рабочей 

силой обуславливали высокий процент несчастных случаев на производстве 

(таблица 1.1). Окладные формы оплаты труда, не учитывающие реальный вклад 

сотрудника в общий результат, снижали производительность труда [4]. Это было 

связано с главным недостатком данного способа оплаты труда – отсутствием 

мотивации сотрудников. 
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Таблица 1.1 – Динамика производственного травматизма в Российской Федерации 

за 1990-2004 гг. 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Годы 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 

Число пострадавших с 

утратой трудоспособности 

на один рабочий день и 

более 

всего, 

тыс. 

чел. 

432 271 152 145 128 107 88 

на 1000 

чел. 
6,6 5,5 5,1 5 4,5 3,9 3,4 

Число пострадавших со 

смертельным исходом 

всего, 

тыс. 

чел. 

8 393 67 89 4 404 4 368 3 920 3 538 3 292 

на 1000 

чел. 
0,129 0,138 0,149 0,15 0,138 0,131 0,129 

Девяностые годы XX века в России считаются пиком разбоев и преступности. 

В народе их прозвали «лихими 90-ми». Именно на эти годы приходится расцвет 

«рэкета» и экономической преступности. Риски предпринимательской 

деятельности в этот период были максимально высоки. Однако, с развитием 

законодательной и налоговой систем нового государства, ростом контроля над 

деятельностью организаций, компьютеризацией труда, повышением прозрачности 

управления, ситуация в стране стала меняться к лучшему.  Все эти изменения 

существенно снизили политические, экономические, управленческие, 

технические, кадровые риски.  

В настоящее время число рисков компаний существенно возросло. Это связано 

с появлением новых финансовых инструментов, которые активно используются 

участниками рынка [5]. Изменения, происходящие в мире, в экономике, в IT-

технологиях порождают возникновение все новых и новых рисков. Основные 

направления трансформации представлены на таблице 1.2.  

Среди новых рисков также можно выделить киберпреступления. Согласно 

данным ежегодного международного исследования «Барометр рисков Allianz 

2018», в ходе которого было опрошено 1911 экспертов, кибер-риски сделали 

самый большой скачок [6]. Это связано с активным использованием IT-

технологий в деятельности предприятий. В результате этих изменений 
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существенно возросли риски утечки конфиденциальной информации и 

вероятность ее использования во вред деятельности предприятия. 

 

Таблица 1.2 – Трансформация рисков в XXI веке 

Воздействующий фактор Результат 

Смена типа конкуренции 

(гиперконкуренция) 
Риск потерять все 

Смена рынка (интернет-торговля) 
Риск кибератак, потери денежных средств 

при транзакциях 

Расширение доступа к информации 
Риск утраты конкурентных преимуществ 

через воровство идей 

Рост значимости человеческого 

фактора 
Рост кадровых рисков 

Окончание таблицы 1.2 

Воздействующий фактор Результат 

Рост напряженности труда Риск сопротивления изменениям 

Технологические изменения Риск потери конкурентных преимуществ 

 

Еще одним новым и значимым риском являются перебои в производственном 

цикле. Стоит учитывать, что в эпоху глобализации цепочки поставок становятся 

все сложнее, любой перебой в них, например, по причине стихийных бедствий, 

сбоев в IT-подключении или телекоммуникациях, проблем с транспортом, 

банкротства поставщика или гражданских беспорядков, может вызвать эффект 

снежного кома. Каждое предприятие должно поддерживать непрерывность 

производства, играющую ключевую роль в его финансовых результатах, 

одновременно контролировать процесс закупа и выбора поставщиков. В то же 

время, для того чтобы убедиться, что приняты достаточные профилактические 

меры, недостаточно просто знать ваших "критических" поставщиков, нужно 

также иметь представление о том, как они контролируют зависимость от своей 

собственной цепочки поставщиков. 

По данным опроса экспертов, перерыв в производстве уже пятый год подряд 

занимает «почетное» 1-е место среди всех рисков для бизнеса, однако в 2018 году 
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к списку новых потенциальных драйверов убытков добавились «геополитическая 

нестабильность» и «последствия террористических актов» [7]. «Изменения на 

рынке и его волатильность» были отмечены респондентами, как второй по 

значимости риск. А представители таких отраслей, как авиация, финансовые 

услуги и грузоперевозки рассматривают его как основной в 2018 году. 

Исследования подтверждают, что компании по всему миру готовятся к 

непростому году: подгоняемый растущими политическими, законодательными, 

регуляторными и другими изменениями, уровень неопределенности неуклонно 

растет по всему миру.  IT-технологии, ставшие в современных реалиях 

двигателем прогресса, также оказывают серьезное влияние на риск-профиль 

компаний из различных индустрий. Представители бизнеса все больше 

обеспокоены угрозами киберинцидентов, а также перерывов в производстве 

(рисунок 1.2).  

 

Рисунок 1.2 – Рейтинг бизнес-рисков в 2018 году  

 

Эти риски можно назвать «болезнью XXI века». Киберинциденты, рыночные 

изменения и перерывы в производстве занимают лидирующие позиции в данном 

списке. Компаниям стоит уделять больше внимания данным группам рисков, 

особенно при планировании. 
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1.2 Сущность кибер-рисков и способы управления данным видом риска 

1.2.1 Проблемы трактовки понятия «кибер-риск» 

 

Кибер-риски в современном мире настораживают и пугают многие компании. 

Их последствия бывают разрушительными, что зачастую просто не учитывается 

или недооценивается при анализе рисков. Каждая компания ежедневно 

обрабатывает электронные персональные данные, используя портативные 

устройства, сервера, компьютеры, Интернет-ресурсы. Все это способствует 

увеличению кибер-риска. Одним из последствий кибератак является утечка 

данных с серверов, данный ущерб может быть очень существенным. Разглашение 

персональных данных может негативно сказаться на репутации компании. 

Хакерские атаки могут привести к остановке работы серверов, потере не только 

прибыли компании, но и доверия к ней. Поэтому необходимо уделять особое 

внимание защите информационных систем от утечки персональных данных, а 

также от взлома сетей. 

Так что же такое кибер-риски? Данное направление в России еще 

малоизучено, поэтому подобрать точное и развернутое определение сложно 

(таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Определения кибер-рисков  

Автор Определение Ключевая мысль 

Ремыга В.Н. Это подмножество совокупных 

рисков, относящихся одновременно 

к рискам информационных 

технологий и информационной 

безопасности [8]. 

Кибер-риски относятся к 

рискам информационных 

технологий и 

информационной 

безопасности. 

Воробьева 

В.В. 

Риск возникновения потерь и (или) 

дополнительных затрат вследствие 

противоправных действий 

сторонних лиц в отношении 

компьютерных и информационных 

Риск возникновения убытков 

вследствие противоправных 

действий лиц в отношении 

компьютерных и 

информационных систем. 
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систем или сетей, систем связи, 

информационных ресурсов и 

потоков банка, совершаемых 

посредством информационных и 

телекоммуникационных технологий 

[7]. 

Марк 

Камилло 

Это часть системы риск-

менеджмента компании [12]. 

Входят в систему риск-

менеджмента. 

Institute of 

Risk 

Management 

 

Это любой риск финансовых 

потерь, сбоев или ущерба репутации 

организации в результате какого-

либо сбоя ее информационно-

технологических систем [10]. 

Риск финансовых потерь, 

сбоев и ущерба репутации 

организации. 

Cyber Risk 

Outlook 2018 

Это постоянно развивающаяся 

угроза, которую трудно 

предотвратить, так как слишком мал 

исторический опыт, а адаптация 

кибератак на изменение технологий 

велика [23]. 

Постоянно развивающаяся 

угроза. 

 

Проанализировав все выше представленные определения, можно составить 

собственное понятие кибер-рисков. Стоит иметь ввиду, что кибератаки могут 

быть совершенно различными: от потери незначительной информации до 

кибератаки, связанной с функционированием систем вычислений. 

Кибер-риски – это тип рисков предприятия, связанных с противоправными 

действиями сторонних лиц в отношении компьютерных и информационных 

систем или сетей, систем связи, информационных ресурсов, совершаемых 

посредством информационных и телекоммуникационных технологий, которые 

могут привести к финансовым потерям, сбоям, а также нанести ущерб репутации 

организации. 

Данное определение более подробно и точно отражает сущность кибер-рисков. 

Для того чтобы успешно бороться с кибер-рисками необходимо понимать их 

сущность уметь прогнозировать их последствия и выявлять стимулирующие 

факторы. В таблице 1.4 представлены типы кибер-рисков и возможные 

последствия от них.  
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Таблица 1.4 – Типы кибер-рисков 

Тип кибер-риска Последствия 
Факторы, увеличивающие 

риск 

Вирусы 

Вредоносное программное 

обеспечение заражает компьютер 

или другое вычислительное 

устройство. 

Использование 

непроверенных ссылок и 

подозрительных файлов. 

Вирус-вымогатель 

Происходит кодирование всех 

файлов в системе, разблокировка 

не происходит до тех пор, пока не 

будет заплачен выкуп. 

Использование 

непроверенных ссылок и 

подозрительных файлов. 

Потенциально 

нежелательные 

программы 

Данные программы 

устанавливаются вместе с другой, 

полезной программой, которую 

решил загрузить пользователь. 

Такие программы могут скрытно 

записывать все нажатия на 

клавиши, сканировать файлы на 

жестком диске и читать cookie-

файлы браузера. 

Загрузка и установка 

приложений, расширения 

браузера и другие программы 

с ненадежных веб-сайтов. 

Окончание таблицы 1.4 

Тип кибер-риска Последствия 
Факторы, увеличивающие 

риск 

Фишинг 

Взлом с помощью электронных 

писем, в которых пользователя 

стараются обмануть и заставить 

передать логин и пароль от 

какого-нибудь сервиса или 

другую важную информацию. Для 

этого письмо может быть 

оформлено как извещение из 

банка или послание от знакомого. 

Недостаточная проверка 

безопасности при передаче 

конфиденциальной 

информации третьим лицам. 

Взлом аккаунта 

Получение доступа к учетной 

записи пользователя с помощью 

«лобовой атаки». 

Использование 

многочисленного входа в 

аккаунт с различных 

устройств. 

 

По данным «Positive Research 2018» в IV квартале 2018 года 48% кибератак 

были направлены на получение данных [9]. Доля инцидентов, принесших 

преступникам финансовую выгоду, выросла на 6% по сравнению с прошлым 

кварталом. Если сравнивать с показателями 2017 года, то видно, что кража 
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информации стала встречаться чаще, чем непосредственное получение денежных 

средств (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Мотивы преступников 

 

 

Рейтинг наиболее часто применяемых методов атак в течение года остается 

неизменным. В IV квартале 2018 года немного снизилась доля атак, в которых 

злоумышленники использовали вредоносное ПО (55% вместо 56% в III квартале). 

На 6% по сравнению с предыдущим периодом снизилась доля атак с 

использованием методов социальной инженерии. На 3% выросла доля атак, в ходе 

которых злоумышленники использовали уязвимости в веб-приложениях (и 

составила 20%), и на 4% выросла доля атак, в которых были подобраны учетные 

данные (17%) (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Методы атак 

 

Действия хакеров становятся все более сложными и интеллектуальными. 

Вредоносное ПО используется более чем в половине атак. 

 

 1.2.2 Способы управления кибер-риском 

 

Существует четыре основных варианта поведения в потенциально рисковых 

ситуациях: игнорирование самого факта возможности риска, избегание риска, 

хеджирование риска, передача риска.  

Игнорирование риска означает, что лицо, принимающее решение, не 

предпринимает каких-либо действий в отношении возможного риска. Подобное 

поведение возможно в одной из следующих ситуаций.  

Первая ситуация имеет место в том случае, когда лицо, принимающее 

решение, не осознает или не хочет осознавать, профессионально не может 

осознать рисковости операции. В качестве примера упомянем о вовлечении 

профессионально не подготовленных лиц в разного рода финансовые аферы. 

Вспомним финансовые пирамиды; многие их участники соблазняются 
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возможностью легкой наживы, обещанной организаторами пирамиды, и не 

задумываются о печальных последствиях [13].  

Вторая ситуация имеет место в том случае, когда лицо, принимающее 

решение, даже сознавая рисковость операции, не имеет возможности 

противодействовать риску. Примером может служить ситуация в России накануне 

банковского кризиса 1998 г., когда государственные органы по сути обязывали 

коммерческие банки покупать ГКО. 

Третья ситуация складывается в том случае, если лицо, принимающее 

решение, умышленно игнорирует риск. В частности, по мере расширения той же 

финансовой пирамиды всегда появляются склонные к риску инвесторы, которые 

прекрасно сознают возможность потерь, но надеются, что они успеют выйти из 

пирамиды до ее краха. 

Избегание риска. Подобной стратегии придерживаются лица, не склонные к 

риску. Например, предприятие не продлевает договор с контрагентом, в 

отношении которого появились сомнения в его платежеспособности, когда 

предприятие предпочитает получать кредит в той валюте, в которой оно 

осуществляет свои основные экспортные операции.  

Хеджирование риска. Дословно этот термин означает ограждение риска и 

представляет собой систему мер, с помощью которых негативные последствия 

риска могут быть уменьшены. Хеджирование особенно активно используется на 

финансовых рынках. С этой целью разработаны различные финансовые 

инструменты: опционы, фьючерсы, форварды и др.  

Идея хеджирования активно реализуется практически в любом предприятии, 

независимо от того, имеет ли оно отношение к финансовым рынкам. В частности, 

по сути хеджерскими являются операции по созданию фондов и резервов. Так, в 

условиях инфляции необходимо делать резервы на пополнение оборотных 

средств. Не вся прибыль, рассчитанная по итогам года, может трактоваться как 

прибыль, доступная к распределению среди собственников. Часть ее надо 

зарезервировать на покрытие расходов связанных с повышением цен на сырье и 



33 

 

материалы. Та же логика характерна для операции по формированию резервного 

капитала (фонда), резервов, но сомнительным долгам, на «забывчивость» 

покупателей, на обесценение ценных бумаг и др. 

Передача риска означает, что лицо, принимающее решение, не желает нести 

риск и готово на определенных условиях передать его другому лицу. Наиболее 

ярким примером передачи риска является страхование. В широком смысле 

страхование представляет собой совокупность операций, снижающих риск 

возможных потерь от какого-то действия или бездействия. В узком смысле 

термин «страхование» чаще всего закрепляется за комплексом страховых 

операций между страхователем и страховщиком [13]. 

Кибер-риски – это малоизученное направление, в котором нет подходящего 

для любой ситуации способа управления данным риском. Любая компания, 

занимающаяся хранением данных, операциями, связанными с их передачей, 

попадает в зону опасности. Лаборатория Касперского сообщает, что по 

результатам опроса в 2018 году, за последний год из-за взломов или утечек 

данных 42% российских компаний хотя бы один раз теряли важную информацию 

[10]. Рассмотрим несколько вариантов управления кибер-риском. 

На данный момент наиболее распространенным способом управления кибер-

риском является установка антивирусного программного обеспечения. Для 

обеспечения информационной безопасности эту меру используют 88% компаний. 

Другие способы защиты применяются намного реже. Например, в 47% 

организаций (в крупных компаниях – 59%) используют прописанную политику 

информационной безопасности, которой должны следовать все сотрудники. 

Некоторые организации ограничивают доступ для сотрудников – 45%. Реже 

сотрудникам дают возможность регулярно проходить обучение (29%). 15% 

компаний устанавливают требование обязательной аттестации по 

информационной безопасности. Лишь 22% предприятий разрешают своим 

сотрудникам самостоятельно устанавливать программы, которые им нужны для 

работы. По данным Росстата в 2017 году доля организаций, использовавших 
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средства защиты информации, передаваемой по глобальным сетям, составила 

87,2%, в том числе использовавших [14]: 

 средства шифрования – 44,3%, 

 средства электронной цифровой подписи – 77,2%. 

Другой способ защиты от кибератак – формирование резерва денежных 

средств, данный вариант входит в хеджирование риска. Правда резервирование не 

находит широкого применения на практике. Возможны разные варианты создания 

резерва от кибератак. Один из способов заключается в постепенном создании 

базы резерва, в зависимости от заданного процента от выручки. Другой вариант 

подразумевает единовременное перечисление всей суммы резерва.   

Еще одним способом защиты от кибер-рисков выступает страхование. В 

последнее время оно начинает набирать популярность не только за рубежом, но и 

у отечественных компаний. Данный вариант является наиболее эффективным 

методом борьбы против киберугроз, поскольку он не только покрывает 

нанесенный в результате атаки ущерб, но и страховая компания берет на себя 

ответственность за урегулирование ситуации. Данный метод способствует 

значительному снижению возможных финансовых потерь, а также 

компенсирует расходы на восстановление данных и проведение расследования. 

Еще один плюс этого способа в том, что страховая компания возмещает 

упущенную выгоду из-за вынужденных перерывов в деятельности, берет на себя 

расходы на восстановление данных клиентов и антикризисный PR по 

восстановлению репутации. Страхование от кибератак компенсирует расходы на 

ИT-специалистов, юристов, PR.  

 

1.3 Выбор стратегии управления кибер-риском 

1.3.1 Сравнительный анализ методик управления кибер-риском 

 

Управление кибер-рисками – это малоизученная отрасль, которая постоянно 

развивается и подвергается все новым и новым технологиям. Необходимо 
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заметить, что не существует идеальной методики управления кибер-риском. 

Перечисленные методы управления кибер-риском имеют свои сильные и слабые 

стороны, а их применение напрямую зависит от текущих возможностей компании 

(таблица 1.5). 

 

Таблица 1.5 – Сравнительная характеристика методов управления кибер-риском 

Критерий 

Методы управления риском 

Информационный 

контроль 
Резервирование Страхование 

Источник 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений 

Используются как 

собственные знания, 

так и опыт других 

компаний 

Используются 

собственные знания 

Используется опыт 

страховых экспертов 

для оценки и 

управления риском 

Затраты на 

использование 

методики 

Покупка и ввод в 

эксплуатацию 

защитных программ 

Создание резерва 

(полностью вся 

сумма) 

Страховые взносы 

(небольшая сумма) 

Источник 

компенсации 

убытков предприятия 

Собственные 

средства 

Зарезервированные 

средства 
Страховой капитал 

Возможные угрозы 

Недостаточный 

контроль, быстрое 

устаревание 

защитных программ 

Омертвление 

капитала, упущенная 

выгода 

Завышенная сумма 

страховки, неверное 

определение объема 

ответственности 

страховщика 

Время на 

предотвращение 

последствий 

Зависит от 

конкретной ситуации 
Быстро Возможны задержки  

Относительная 

«стоимость» метода 
Низкая Высокая Средняя 

 

Не существует самого наилучшего варианта управления кибер-риском. 

Информационный контроль не позволяет достаточно защитить предприятие от 

угроз, однако он является недорогим способом защиты. Также он может 

применяться вместе с другими методами, давая дополнительную защиту. 

Резервирование позволяет не платить средства сторонним организациям, 

однако омертвляется капитал. 
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Страхование является наиболее оптимальным вариантом, в данном случае не 

приходится тратить огромные суммы на создание резерва, но приходится 

перечислять страховые взносы.  

 

1.3.2 Матрица управления кибер-риском     

  

По данным 2017 года половина российских компаний сталкивалась с 

различными видами кибератак, из них финансовые потери понесли 22%. Средняя 

сумма убытков (по данным НАФИ) в одной компании составила 299 940 рублей, 

она напрямую зависит от размера бизнеса. Потери от кибертак в целом по стране 

оцениваются в 115 967 204 788 рублей. Данные получены в результате 

всероссийского опроса предпринимателей, проведенного Аналитическим центром 

НАФИ в ноябре 2017 года [15]. 

НАФИ – это многопрофильный аналитический центр. Клиентами центра 

являются крупнейшие компании и государственные структуры, такие как 

Министерство финансов РФ, Центральный банк, крупнейшие банки и страховые, 

инвестиционные и консалтинговые компании и другие. 

В другом источнике, таком как «РИА Новости», в статье от 20 декабря 2017 

года сообщают, что средняя сумма убытков одной компании за 2017 год 

составила примерно 300 тыс. рублей [16]. 

В феврале 2018 года аналитики антивирусной компании McAfee подсчитали, 

что в 2017 году мировой ущерб от киберпреступлений составил около $600 млрд 

или 0,8% от мирового ВВП, увеличившись примерно на 35% по сравнению с 

оценкой за 2014 год в $445 млрд. 

Потери России от кибератак в 2017 году составили около 600 млрд руб., об 

этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на международном 

форуме «Открытые инновации – 2018» в Москве. 

 По данным Росстата оборот организаций по России в 2017 году составил 

158778,0 млрд. рублей (4561,7 тыс. предприятий) [14].  
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Сумма чистой прибыли по России была рассчитана по обороту организаций в 

рублях и рентабельности по стране. Данная цифра составила 10 638 126 000 000 

рублей.  

Для вычисления вероятности потерь от кибератак использовалась формула 1. 

 

,                  (1) 

где P – вероятность потерь от кибер-риска; 

Z – средняя сумма убытков одной компании; 

Q – количество предприятий; 

B – сумма чистой прибыли по России за период. 

 

 =  

 

Используя данные Росстата за 2017 год о размере ВВП Российской Федерации 

и вкладе разных групп предприятий в итоговый показатель (рисунок 1.5), 

скорректируем полученное значение вероятности потерь от кибер-риска и 

спрогнозируем средний размер потерь от кибератак в зависимости от масштаба 

деятельности предприятия (таблица 1.6). Для этого используем корректирующий 

коэффициент, который посчитан для каждой группы отдельно, учитывая 

пропорционально доли предприятий, которые понесли киберпотери, на основании 

опроса предпринимателей России «Как часто вы сталкивались с киберпотерями?» 

по данным НАФИ за 2017 год [15]. 
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Рисунок 1.5 – Вклад предприятий в ВВП Российской Федерации 

 

Таблица 1.6 – Возможные потери 

Годовые доходы 
Количество 

предприятий 

Вклад в ВВП в 

млн рублей 

Корректирующий 

коэффициент 

Микро предприятие 

(до 120 млн рублей) 
2 523 600 4 141 665 1,042 

Малый бизнес (от 

120 до 800 млн 

рублей) 

256 700 13 069 254 0,625 

Средний бизнес (от 

800 млн. до 1 млрд 

рублей)  

19 454 2 945 184 0,708 

Крупный бизнес 

(более 1 млрд 

рублей) 

1 761 946 71 880 897 1,625 

 

Алгоритм расчета страхового тарифа представлен далее.  

Основная часть нетто-ставки рассчитывается по формуле 2. 

 

,         (2) 

где  – основная часть нетто-ставки; 

p  – вероятность наступления страхового случая; 

– среднее страховое возмещение (350 000 рублей); 

S  – средняя страховая сумма (350 000 рублей). 
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Далее находим рисковую надбавку по формуле 3. 

 

,                  (3) 

где  – рисковая надбавка; 

a – коэффициент, который зависит от гарантии безопасности (при гарантия 

безопасности 0,9986 коэффициент равен 3); 

n – количество заключенных договоров (500 000 штук). 

Брутто-ставка находится по формуле 4. 

 

,        (4) 

где  – брутто-ставка; 

f – доля нагрузки в брутто-ставке (расходы на ведения дела в страховых 

компаниях равняются 35%). 

Далее представлена матрица (таблица 1.7). 

 

Таблица 1.7 – Матрица вариантов защиты от кибер-рисков 

Тип предприятия 

Возможные 

потери, в 

рублях 

Вероятность 

кибератаки, 

% 

Резервируемая 

сумма за год, в 

рублях 

Размер 

страховки 

за год, в 

рублях 

Размер 

страховки 

за три года, 

в рублях 

Микропредприятие 14 702 13,40 14 702 2 948 8 844 

Малое предприятие 273 655 8,04 273 655 54 868 164 604 

Среднее 

предприятие 
922 231 9,11 922 231 184 907 554 721 

Крупное 

предприятие 
570 128 20,90 570 128 114 311 342 933 

 

Был проведен опрос представителей предприятий, на основе которых данных 

составлялась матрица. 
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Понесло ли Ваше предприятие финансовые потери в результате данных 

информационных атак? (в % от опрошенных, которые сталкивались с 

информационными угрозами) Результаты представлены в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 – Результаты опроса предприятий, которые сталкивались с 

информационны   информационными угрозами 

 Все 

опрошенные 
Микропредприятие 

Малое 

предприятие 

Среднее 

предприятие 

Крупное 

предприятие 

Потери были 

и их оценили 
16 17 10 7 30 

Потери были, 

но их сложно 

оценить 

8 8 5 10 9 

Не было 

финансовых 

потерь 

71 71 74 75 57 

Затрудняюсь 

ответить / 

Отказ от 

ответа 

7 4 11 8 4 

 

Как Вы считаете, насколько вероятно, что Ваше предприятие подвергнется 

атаке со стороны компьютерных злоумышленников? (в % от всех опрошенных) 

Данные представлены в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 – Вероятность наступления кибератак 

 Все 

опрошенн

ые 

Микропредприя

тие 

Малое 

предпри

ятие 

Среднее 

предпри

ятие 

Крупное 

предпри

ятие 

Очень вероятно 13 13 10 18 11 

Скорее вероятно 22 18 23 23 27 

Маловероятно 54 56 55 51 47 

Это невозможно 6 9 5 5 7 

Не слышал об 

этом 
1 1 3 0 1 

Затрудняюсь 

ответить 
4 3 4 3 7 

 

Для определения полной картины наступления кибер-риска, была составлена 

итоговая матрица, которая помогает каждому предприятию найти свое значение 

вероятности, учитывая понижающий/повышающий коэффициент.  
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Для начала каждая компания должна рассмотреть две таблицы и выбрать 

какой букве и цифре соответствует деятельность данного предприятие (таблица 

1.10 и таблица 1.11).  

 

Таблица 1.10 – Группировка предприятий по объему финансовых транзакций 

  Средний объем одной операции в среднем в месяц 

Количество 

финансовых 

операций в 

интернете в 

месяц 

до 5 тыс 

рублей 

5-20 тыс 

рублей 

20-50 тыс 

рублей 

50-250 

тыс 

рублей 

250-

500 

тыс 

рублей 

свыше 500 

тыс рублей 

меньше 50 шт 1 2 4 11 15 17 

50-100 шт 2 5 9 19 23 26 

100-300 шт 3 8 14 24 28 30 

300-500 шт 6 12 20 29 32 35 

500-700 шт 7 16 22 31 34 37 

700-1 200 шт 10 18 25 33 38 39 

более 1 200 шт 13 21 27 36 40 41 

 

Таблица 1.11 – Группировка предприятий по объему пересылок 

конфиденциальных       конфиденциальных документов 

  Тип предприятия 

Количество 

пересылок 

документов 

через 

интернет, 

имеющих 

коммерческую 

тайну 

Микропредприятие 
Малое 

предприятие 

Среднее 

предприятие 

Крупное 

предприятие 

менее 10 шт G A B J 

11-50 шт H C D K 

более 50 шт I E F L 

 

Следующий этап заключается в определении индивидуального коэффициента 

на пересечении буквы и цифры в итоговой матрице (таблица 1.12). 

 

Таблица 1.12 – Матрица корректирующих коэффициентов вероятности  
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      кибер-риска 

  Группы предприятий по объему пересылок конфиденциальных документов 

Группы 

предпри

ятий по 

объему 

финансо

вых 

транзак 

ций 

A B C D E F G H I J K L 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 

6 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 

7 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 

8 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

9 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 

10 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 

11 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 

12 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 

13 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 

14 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,15 0,17 0,19 0,23 0,26 

15 0,08 0,09 0,09 0,11 0,11 0,12 0,13 0,16 0,18 0,21 0,24 0,28 

16 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,21 0,25 0,29 

17 0,12 0,14 0,14 0,16 0,16 0,18 0,20 0,23 0,27 0,31 0,37 0,42 

18 0,13 0,15 0,15 0,17 0,18 0,20 0,22 0,26 0,29 0,34 0,40 0,46 

19 0,13 0,15 0,16 0,18 0,18 0,20 0,22 0,26 0,30 0,34 0,40 0,47 

20 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,27 0,31 0,36 0,41 0,49 0,56 

21 0,20 0,23 0,24 0,27 0,27 0,31 0,33 0,39 0,45 0,52 0,61 0,71 

22 0,23 0,26 0,28 0,31 0,32 0,36 0,39 0,46 0,53 0,61 0,72 0,82 

23 0,27 0,30 0,31 0,35 0,36 0,41 0,44 0,52 0,60 0,69 0,81 0,94 

24 0,31 0,35 0,36 0,41 0,42 0,47 0,51 0,61 0,70 0,80 0,94 1,09 

25 0,37 0,42 0,44 0,50 0,50 0,57 0,62 0,73 0,84 0,97 1,14 1,31 

26 0,40 0,45 0,47 0,53 0,54 0,61 0,66 0,78 0,90 1,04 1,22 1,40 

27 0,57 0,65 0,68 0,76 0,78 0,88 0,96 1,13 1,29 1,49 1,76 2,02 

28 0,62 0,70 0,73 0,83 0,84 0,95 1,04 1,22 1,40 1,61 1,90 2,18 

29 0,66 0,75 0,78 0,88 0,89 1,01 1,10 1,30 1,49 1,72 2,02 2,33 

30 0,93 1,05 1,09 1,24 1,26 1,42 1,55 1,82 2,10 2,42 2,84 3,27 

31 0,97 1,10 1,14 1,29 1,31 1,49 1,62 1,90 2,19 2,52 2,97 3,41 

32 1,33 1,51 1,57 1,77 1,80 2,04 2,22 2,61 3,00 3,46 4,07 4,68 

33 1,54 1,75 1,82 2,06 2,09 2,37 2,57 3,03 3,48 4,01 4,72 5,43 

34 1,95 2,21 2,30 2,60 2,64 2,99 3,25 3,83 4,40 5,07 5,97 6,87 

Окончание таблицы 1.12 
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  Группы предприятий по объему пересылок конфиденциальных документов 

Группы 

предпри

ятий по 

объему 

финансо

вых 

транзак 

ций 

A B C D E F G H I J K L 

35 1,99 2,26 2,34 2,66 2,70 3,05 3,32 3,91 4,49 5,18 6,09 7,01 

36 2,38 2,70 2,80 3,17 3,22 3,65 3,97 4,67 5,37 6,19 7,28 8,38 

37 2,92 3,31 3,44 3,89 3,95 4,48 4,87 5,73 6,59 7,60 8,94 10,28 

38 3,11 3,52 3,65 4,14 4,20 4,76 5,18 6,09 7,00 8,07 9,50 10,92 

39 4,65 5,27 5,47 6,20 6,29 7,12 7,75 9,12 10,49 12,09 
14,2

2 
16,35 

40 4,8 5,4 5,6 6,4 6,5 7,3 8,0 9,4 10,8 12,5 14,7 16,9 

41 7,2 8,1 8,4 9,6 9,7 11,0 12,0 14,1 16,2 18,6 21,9 25,2 

 

Данная матрица позволит выбрать коэффициент риска, который учитывает 

особенности предприятия для которого проводится оценка. 

 

1.3.2. Алгоритм управления кибер-риском 

 

По результаты опроса, проведенного Allianz, видно, что на сегодняшний день 

67% компаний не готовы к потенциальным кибер-атакам, а 53% – либо не имеют 

антикризисного плана действий в случае наступления кибер-инцидента, либо 

имеют его исключительно на бумаге. 

38% опрошенных признали, что не обладают достаточным бюджетом на 

внедрение самых современных решений в сфере IT-безопасности, а 28% – 

отметили, что возможность приобрести все последние технические новинки не 

дает им 100% гарантии защиты от взлома системы. 

По этим данным видно, что качественный и отработанный алгоритм 

управления риском просто необходим. 

Для того чтобы успешно управлять кибер-рисками и быть готовым отразить их 

необходимо проводить анализ рисков. Анализ рисков – это процедура выявления 

факторов рисков и оценки их значимости, вероятность того, что произойдут 
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определенные нежелательные события и отрицательно повлияют на достижение 

целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и методы снижения 

рисков или уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий. 

Первый этап: финансовый анализ. Финансовый анализ предприятия состоит из 

набора показателей, которые описывают финансовое состояние организации. На 

основании финансового анализа делается вывод об эффективности 

функционирования предприятия, принимается решение о том, как достичь 

нужного финансового состояния и формируются задания для структурных 

подразделений и сотрудников. В ходе анализа финансово-хозяйственной 

деятельности производятся как количественные расчеты различных показателей, 

соотношений, коэффициентов, так и их качественная оценка, и описание, 

сравнение с аналогичными показателями других предприятий. Финансовый 

анализ включает анализ активов и обязательств организации, ее 

платежеспособности, ликвидности, финансовых результатов и финансовой 

устойчивости, анализ оборачиваемости активов (деловой активности). 

Финансовый анализ позволяет выявить такие важные аспекты, как возможная 

вероятность банкротства.  

В основе финансового анализа лежит расчет специальных показателей, чаще в 

виде коэффициентов, характеризующих тот или иной аспект финансово-

хозяйственной деятельности организации. Среди самых популярных финансовых 

коэффициентов можно выделить следующие: 

1) Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общему 

капиталу (активам) предприятия), коэффициент финансовой зависимости 

(отношение обязательств к активам). 

2) Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к 

краткосрочным обязательствам). 

3) Коэффициент быстрой ликвидности (отношение ликвидных активов, 

включающих денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, 

краткосрочную дебиторскую задолженность, к краткосрочным обязательствам). 
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4) Рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к 

собственному капиталу предприятия) 

5) Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж (валовой прибыли) 

к выручке предприятия), рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой 

прибыли к выручке). 

Вторым этапом оценки является оценка вероятности наступления кибер-риска 

в данной организации. Для этого анализируется зависимость компании от 

интернет-ресурсов, от цифрового банкинга. 

Цифровой банкинг – это название технологий дистанционного банковского 

обслуживания, а также доступ к счетам и операциям по ним, предоставляющийся 

в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в Интернет.  

И последний этап – выбор варианта защиты от кибератак. В зависимости от 

масштаба предприятия можно выбрать страхование, резервирование или усиление 

контроля (для этого используется матрица).  

Существуют различные варианты страхования. Сегодня рынок предлагает 

большой выбор страховых покрытий для разных рисков. Можно застраховать 

ущерб третьих лиц или собственный ущерб из-за перерыва в производстве или 

деятельности, вызванный недоступностью IT-систем из-за DDoS атаки. 

Страхуются также сопутствующие расходы – привлечение форензик-

консультантов для расследования кибер-инцидентов, расходы на проведение 

внутреннего расследования, организация услуг колл-центра. Далее рассмотрены 

несколько вариантов страхования. 

Компания «Страховой брокер Сбербанка» (на 100% принадлежит Сбербанку) 

занимается страхованием от киберугроз для компаний. В программе страхования 

предусматривается, в частности, возмещение финансового вреда, если третья 

сторона скомпрометирует конфиденциальность передаваемой корпоративной 

и персональной информации. Кроме того, страховщик возместит расходы 

на перевыпуск скомпрометированных платежных карт, а также на мониторинг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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транзакций по счетам пострадавших субъектов данных и третьих лиц на период 

до 12 месяцев после утечки. 

Международная страховая компания Allianz предлагает страховые полисы от 

хакеров. В случае с кибер-рисками опытный страховщик способен выступить 

риск-консультантом, который поможет оценить существующие системы 

безопасности и предложить дополнительные решения по минимизации результата 

кибер-угроз. 

«АльфаСтрахование» занимается страхованием на российском рынке. Продукт 

АльфаCyber – это полис, защищающий от киберрисков, который позволит 

минимизировать финансовые и информационные риски практически любого 

бизнеса или компаний, которые подвергнутся кибератакам в будущем. Теперь 

любой клиент «АльфаСтрахование» может защитить себя от последствий 

кибератак. 

 

Выводы по разделу один 

 

Кибер-риски – это малоизученное направление, в котором нет подходящего 

для любой ситуации способа управления данным риском. В данном разделе было 

сформировано авторское определение, позволяющие более точно оценить 

последствия от кибератак. 

Были проанализированы методы защиты от киберинцедентов, выявлены 

положительные и отрицательные стороны каждого.  

На основе статистических данных найдена вероятность потерь от кибератак, 

сформирована матрица потерь от кибер-риска. Она позволяет каждому 

предприятию оценить возможные потери, основываясь на индивидуальных 

особенностях управления компанией. 
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2 ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Общие сведения 

 

В России по итогам 2018 года объем рынка технических средств безопасности 

(ТСБ) составил около 70 млрд рублей. Данная цифра включает в себя все 

государственные тендеры и коммерческие закупки [17]. Рынок технических 

средств безопасности состоит из продаж электронного оборудования и ПО, 

систем видеонаблюдения, контроля и управления доступом (СКУД), охранной, 

охранно-пожарной сигнализации и оповещения (ОПС) без учета средств 

пожаротушения, информационной безопасности, услуг по интеграции и 

внедрению технических средств (рисунок 2.1).  

 

 

Рисунок 2.1 – Структура российского рынка систем безопасности  

 

Крупнейшим сегментом на российском рынке ТСБ является видеонаблюдение. 

Его доля составляет 45%. Вторым по значимости является сегмент ОПС, который 

имеет долю около 35 %. По некоторым оценкам, данное направление 
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приближается к 50%, благодаря значительному объему потребителей из 

государственного сектора и регулярных проверок на соответствие других 

объектов требованиям пожарной безопасности. Доля СКУД достигает 20%. 

В 2018 г. объем рынка ОПС, остался на уровне 2017 г. Основной вклад в 

продажи в этом сегменте сделали пожарные сигнализации, поскольку даже 

существующие системы требуется обновлять. Сегмент систем зарубежного 

производства потерял некоторые свои позиции. На данный рынок влияет 

непосредственно отрасль строительства. Толчком к увеличению рынка ОПС 

станет повышение требований к объектам строительства на законодательном 

уровне. 

На рынке видеонаблюдения прослеживается положительная динамика около 

5–10% в 2018 г. С одной стороны, рынок достаточно насыщен, что не позволяет 

расти данному сегменту большими темпам. А с другой стороны, спрос на системы 

безопасности увеличился в целом, что не позволило ему стагнировать или уйти в 

минус. Точками роста стало IP-и AHD-оборудование. Продажи программного 

обеспечения несколько снизились: среди потребителей прослеживается тенденция 

в том, что их интересуют готовые решения, объединяющие в себе и 

программную, и аппаратную части. Многое ПО предлагается бесплатно при 

покупке IP-камер. Средние цены снизились за счет увеличения оборотов продаж 

бюджетных оборудования и систем. Это является основным барьером 

дальнейшего развития на рынке видеонаблюдения. Однако на ближайшие годы 

экспертами прогнозируется рост, в том числе за счет решения с помощью видео 

широкого круга задач за рамками безопасности. 

Рост рынка СКУД в 2018 г. по сравнению с 2017 г. оценивается примерно в 

10%. Это связано непосредственно с общей стабилизацией ситуации на рынке. 

Рынок СКУД в основном представлен электромагнитным или 

электромеханическим замка и контроллером. Общая стоимость их невысока, но 

это является самым продаваемым. Развитие рынка можно получить за счет 
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продажи ПО, комплексных решений, IP-домофонии, механических устройств 

типа шлагбаумов и турникетов. 

Дальнейший рост рынка СКУД в России будут подогревать распространение 

новых технологий, появление новых офисных и торговых площадей, а также 

политические и законодательные меры, стимулирующие бизнес. К 

перспективным технологиям прежде всего относятся мобильный доступ, 

биометрическая идентификация и интеграция систем на основе единой 

программной платформы. 

В 2018 году произошло снижение маржи практически для многих компаний 

рынка ТСБ в России. Это было связано с дефицитом спроса, переизбытком 

предложений и активным участием в продажах ТСБ компаний смежных рынков. 

Однако крупные интернет-ритейлеры увеличили свои обороты деятельности. 

Многие поставщики нашли единственный доступный, по их мнению, способ 

привлечь покупателя, они использовали демпинг. Это привело к общему 

снижению цен на рынке. Динамика оборотов продаж для разных компаний 

изменялась разнонаправленно: поставщики, имевшие солидные объемы, снизив 

цены, смогли увеличить оборот. 

Ситуация на рынке перераспределилась. Существенно сократился сегмент 

систем среднего класса. Выросла доля бюджетного сегмента – продукции, 

имеющей базовый функционал и ориентированной на массовый спрос. Данное 

явление можно отнести к чистой конкуренции: низкая маржинальность бизнеса и 

отсутствие дифференциации продукции.  

Также набрал обороты премиум-сегмент. В него вошли дорогостоящие 

мощные системы с широким спектром возможностей, ориентированные на 

крупного требовательного потребителя. Значительная доля заказов стала 

относиться к крупным и особо крупным системам. 

Ожидается рост рынка систем безопасности в период с 2019 по 2023 г. 

Производители и их сейлс-партнеры понимают необходимость осваивать новые 

технологии и бизнес-модели, чтобы сохранить свои позиции на рынке. В 
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ближайшие пять лет российский рынок ТСБ будут двигать вперед семь основных 

технологических трендов: 

1.  Нейросети, AI, глубинное обучение. 

2.  Облачные технологии и сервисные модели бизнеса. 

3.  Интернет вещей, Edge Computing/Fog Computing. 

4.  Биометрические технологии. 

5.  Интеграция систем безопасности с бизнес-системами предприятий, 

системами автоматизации зданий, медицинскими системами, системами 

промышленной безопасности. 

6.  Интеграция систем безопасности на основе открытой архитектуры. 

7.  Киберфизические системы. 

Эволюция интернет-поиска наглядно доказывает, что без машинного обучения 

и нейросети невозможно в огромном потоке информации найти то, что требуется. 

Объем видеоданных тоже становится с каждым годом все больше, и во многих 

случаях при правильном подходе машина имеет преимущество перед человеком. 

Сервисная модель давно оправдала себя на рынке интернет-услуг, и сейчас 

редкая компания держит сайт у себя в офисе. Потреблять те услуги и в том 

количестве, в котором требуется, с возможностью их оперативного подключения 

и отключения – такая современная концепция управления ресурсами [18]. 

Биометрия вышла из младенческого возраста, переболела многими детскими 

болезнями и благополучно почти от всех вылечилась. Технология стала понятной 

и доступной широкому кругу пользователей. 

Создание новых технологий и реализацию проектов в области биометрии в 

России в 2018–2022 гг. будут стимулировать: 

-  программа "Цифровая экономика Российской Федерации" от 28 июля 2017 г.; 

-  Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 гг.; 

-  постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № 

410 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной 
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безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных 

категорий метрополитенов"; 

-  постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. 

№ 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам 

технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил 

обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной 

безопасности"; 

-  развитие Единой биометрической системы; 

-  изменения в федеральных законах: от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" и от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

(введены Федеральным законом от 31 декабря 2017 г. № 482-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). 

Перспективными трендами также считаются развитие высокоскоростных 

протоколов передачи данных, рост и вариативность IP-сетей, сближение ИСБ и 

систем кибербезопасности, аппаратное ускорение видеоанализа, использование 

видеонаблюдения за рамками безопасности и развитие беспроводных сегментов в 

ИСБ. 

Системы безопасных городов строятся в основном вокруг ЧС, но этим не 

исчерпываются задачи городского управления. В России продолжится переход от 

безопасных к умным городам с использованием той же сенсорной сети датчиков и 

сложной аналитики. Так, московская программа "Информационный город" 

предусматривает установку более 5 тыс. камер ежегодно. К 2019 г. процент 

покрытия жилого сектора средствами видеонаблюдения достигнет 90%. 

При сегодняшнем российском подходе обязательно будет развиваться 

профайлинг. Это существенно обогатит тактику применения технических средств 

и даст ответы на вопрос: как повысить эффективность? 
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Значительной в плане взаимодействия общества и государства является тема 

кибербезопасности. Общество доверяет государству заботиться о безопасности на 

улицах, знает, куда пожаловаться в случае воровства или физических угроз, но 

кому жаловаться, если ребенок получает угрозы в Интернете? Многие ли 

граждане доверяют государству в части защиты в киберпространстве? Нет, 

каждый в основном полагается сам на себя. Это принципиально другая модель, и 

интересно, как она будет меняться. 

Данная работа рассматривает деятельность интернет-магазина систем 

безопасности «АВС-УРАЛ», который находится в Екатеринбурге. 

ООО «АВС-УРАЛ» - крупнейший онлайн гипермаркет систем безопасности в 

УРФО. Они занимаются продажей систем безопасности и наблюдения. Компания 

работает на рынке около 7 лет, была зарегистрирована 23.11.2012.  ABC-УРАЛ 

ведет активную деятельность, так за последние несколько месяцев было 

проведено более 1000 сделок [19]. 

В их ассортименте представлены: 

- Системы видеонаблюдения (камеры видеонаблюдения, регистраторы 

видеонаблюдения, IP-камеры м пр.); 

- Охранно-пожарная сигнализация (ОПС); 

- Контроль и управление доступом (СКУД); 

- Шлагбаумы автоматические, турникеты, приводы ворот; 

- Металлодетекторы; 

- Индивидуальные Аудио, Видеодомофоны; 

- Системы звукового оповещения и трансляции; 

- Счетчики посетителей; 

- Системы распознавания автономеров; 

- Кабельно-проводниковая продукция. 

Они являются авторизованными партнерами крупнейших российских 

дистрибьюторов таких торговых марок, как: Hikvision, Dahua, HiWatch, RVi, Axis, 

Tantos, Panasonic, Samsung, Microdigital, Smartec, BAS-IP, COMMAX, Kocom, 
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Кодос, BioSmart, Nice, Came, KABA, Oxgard, PERCo, Bosch, Inter-M, Optex, CISA, 

и более 400 других. 

Данная отрасль имеет свои риски. Рынок систем безопасности - это 

быстроразвивающееся и высокотехнологичное направление, которое требует 

постоянного внимания и анализа. Описательный анализ рисков представлен в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Описательный анализ рисков 

Риск 
Вероятность 

наступления события 
Последствия 

Экономические 

Снижение покупательской 

платежеспособности 

населения 

60 % Снижение объема продаж 

Изменение цен 

поставщиков 
50 % 

Увеличение 

себестоимости 

Коммерческие 

Неблагоприятное развитие 

экономической ситуации 

(потеря 

конкурентоспособности) 

10 % Банкротство 

Кибер-риск  

85 % 

Потеря денежных 

средств, утечка 

конфиденциальной 

информации 

Социальные 

Внешние воздействия 

(криминал, терроризм) 
1 % 

Причинение вреда 

имуществу 

Риск социальной нагрузки 

со стороны властей 
25 % Увеличение расходов 

В данной таблице приведены примеры рисков, оказывающих влияние на 

бизнес, а также вероятность их наступления и последствия. Риски можно 

классифицировать как управляемые и неуправляемые. К неуправляемым 

относится, например, повышение НДС.  
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Особое внимание следует уделить управляемым, так как их возможно 

избежать. Например, чтобы предотвратить последствия кибер-риска стоит 

уделить особое внимание методу управления им.  

 

2.2 Финансовый анализ 

2.2.1 Анализ структуры и динамики бухгалтерского баланса предприятия 

 

Анализ структуры и динамики бухгалтерского баланса предприятия позволяет 

выявить основные отклонения в структуре баланса по разделам и статьям, с 

целью определения влияния факторов на общее финансовое состояние 

предприятия.  

Составляем сравнительный аналитический баланс в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Сравнительный аналитический баланс 2017 г. 

 

Раздел, статья 

баланса 

Абсолютные величины 

(в рублях) 

Удельные веса 

(%) 
Изменения 

 

на начало 

периода 

на конец 

периода 

на 

начало 

перио 

да 

на 

конец 

периода 

в абс. 

величи 

нах (в 

рублях) 

Темп 

прирос

та 

Темп 

роста 

Внеоборотные активы 

Материальные 

внеоборотные 

активы 

0 85 000 0,0% 0,8% 85 000 
 

  

Нематериальные 

финансовые и 

другие 

внеоборотные 

активы 

0 50 000 0,0% 0,5% 50 000 
 

  

Итого 

внеоборотные 

активы: 

0 135 000 0,0% 1,3% 135 000 
 

  

Оборотные активы 

Запасы 6 322 000 5 513 000 73,0% 53,5% - 809 000 - 12,8% 87,2% 

Финансовые и 

другие 

оборотные 

2 230 000 4 477 000 25,8% 43,4% 2 247 000 100,8% 200,8% 
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активы 

(дебиторская 

задолженность) 

Денежные 

средства 
105 000 182 000 1,2% 1,8% 77 000 73,3% 173,3% 

Итого 

оборотные 

активы: 

8 657 000 10 172 000 100,0% 98,7% 1 515 000 17,5% 117,5% 

Окончание таблицы 2.2  

Раздел, статья 

баланса 

Абсолютные величины 

(в рублях) 

Удельные веса 

(%) 
Изменения 

 
на начало 

периода 

на конец 

периода 

на 

начало 

перио 

да 

на 

конец 

периода 

в абс. 

величи 

нах (в 

рублях) 

Темп 

прирос

та 

Темп 

роста 

Итого активы: 8 657 000 10 307 000 100,0% 100,0% 1 650 000 19,1% 119,1% 

Капитал и резервы 

Уставный 

капитал 
50 000 50 000 0,6% 0,5% - 0,0% 

100,0% 

Нераспределенн

ая прибыль 
1 102 000 1 465 000 12,7% 14,2% 363 000 32,9% 

132,9% 

Итог капитал и 

резервы: 
1 152 000 1 515 000 13,3% 14,7% 363 000 31,5% 

131,5% 

Краткосрочные обязательства 

Краткосрочные 

заемные 

средства 

- 10 000 0,0% 0,1% 10 000 
 

  

Кредиторская 

задолженность 
7 505 000 8 782 000 86,7% 85,2% 1 277 000 17,0% 

117,0% 

Итого 

краткосрочные 

обязательства: 

7 505 000 8 792 000 86,7% 85,3% 1 287 000 17,1% 

117,1% 

Итого пассивы: 8 657 000 10 307 000 100,0% 100,0% 1 650 000 19,1% 119,1% 

 

По данным таблицы можно сделать вывод, что за анализируемый период на 

предприятии увеличились оборотные средства в имуществе предприятия. Сумма 

внеоборотных активов в 2017 году увеличилась на 135 000 руб., что составило в 

удельном весе активов 1,3 % (рисунок 2.2). Маленькая доля внеоборотных 

активов обусловлена видом деятельности. Сумма оборотных активов в 2017 году 

увеличилась на 1 515 000 руб., темп прироста составил 17,5 %. Увеличение 

оборотных активов является положительным моментом в деятельности 
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предприятия. Исходя из данных таблицы можно заметить, что в 2016 году 

основной вклад в формирование оборотных средств внесли запасы и дебиторская 

задолженность. Удельный вес денежных средств на конец увеличился и составил 

1,8%. Стоит отметить, что существует проблема с оплатой услуг, так как в 2017 

году произошло значительное увеличение дебиторской задолженности, данный 

прирост в абсолютном выражении составил 2 247 000 руб.  

 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов предприятия 

 

На предприятии сформирована достаточно мобильная структура активов, 

способствующая ускорению оборачиваемости средств предприятия.  

Из таблицы видно, что имущество предприятия увеличилось на 1 650 000 руб., 

и его прирост за год составил 19,1%. Это свидетельствует о положительном 

изменение баланса.  

Основным источником формирования совокупных активов предприятия за 

анализируемый период являются краткосрочные обязательства, это 

свидетельствует о частичной финансовой зависимости данного предприятия от 

кредиторов (рисунок 2.3).  
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Рисунок 2.3 – Структура пассивов предприятия 

 

Стоит отметить, что удельный вес 3 раздела баланса «Капитал и резервы» в 

2017 году увеличился в общей сумме пассивов и составил 14,7%. Это 

способствует росту финансовой устойчивости и независимости предприятия. 

Данное изменение произошло за счёт увеличения статьи нераспределенной 

прибыли на 363 000 рублей. Это свидетельствует об эффективной работе 

предприятия. 

 

2.2.2 Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 

 

Финансовая устойчивость – составная часть общей устойчивости предприятия, 

сбалансированность финансовых потоков, наличие средств, позволяющих 

организации поддерживать свою деятельность в течение определенного периода 

времени, в том числе обслуживая полученные кредиты и производя продукцию 

(таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Анализ абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости     устойчивости 2017 г.  

В рублях 

№ Показатели Начальный период  Конечный период Изменение  
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1 Капитал и резервы       1 152 000           1 515 000    363 000    

Продолжение таблицы 2.3 

В рублях 

№ Показатели Начальный период Конечный период Изменение 

2 Внеоборотные активы -          135 000     135 000    

3 
Наличие собственных 

оборотных средств 
      1 152 000           1 380 000       228 000    

4 
Долгосрочные 

пассивы 
- - - 

5 

Наличие собственных 

и долгосрочных 

заемных источников 

формирования 

запасов 

      1 152 000           1 380 000      228 000    

6 
Краткосрочные 

кредиты 
-            10 000     10 000    

7 

Общая величина 

источников 

формирования 

запасов 

      1 152 000           1 390 000    238 000    

8 
Общая величина 

запасов 
      6 322 000           5 513 000    - 809 000    

9 

Излишек (+) или 

недостаток (-) 

собственных 

оборотных средств 

-     5 170 000    -     4 133 000      1 037 000    
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10 

Излишек (+) или 

недостаток (-) 

величины 

собственных 

оборотных 

долгосрочных 

заемных средств 

-     5 170 000    -     4 133 000    1 037 000    

Окончание таблицы 2.3  

В рублях 

№ Показатели Начальный период Конечный период Изменение 

11 

Излишек (+) или 

недостаток (-) общей 

величины основных 

источниокв 

формирования 

запасов 

-     5 170 000    -     4 123 000    1 047 000    

12 
Тип финансовой 

ситуации  
 кризисное   кризисное    

 

Из таблицы 2.3 мы можем сделать следующие выводы. Совокупное значение 

раздела «Капитал и резервы» увеличилось на 363 000 рублей, что свидетельствует 

об улучшении финансовой устойчивости. Увеличение показателя СОС тоже 

является благоприятным фактором, так как это показывает возможность 

предприятия рассчитаться по краткосрочным обязательствам. Стоит отметить, что 

на начало периода был недостаток собственных оборотных средств, величины 

собственных оборотных долгосрочных заемных средств и общей величины 

основных источников формирования запасов, что привело к кризисному 

положению предприятия. На конец периода данная тенденция сохранилась. 

Однако стоит отметить, что обеспеченность собственными оборотными 

средствами повысилась, но полностью данный недостаток не покрыт.  

В таблице 2.4 представлен анализ финансовой устойчивости (коэффициент 

автономии, коэффициент соотношения собственных и заемных средств, 

коэффициент обеспечения оборотных активов собственными оборотными 
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средствами, коэффициент обеспечения запасов собственными источниками 

формирования). 

 

Таблица 2.4 – Анализ финансовой устойчивости 2017 г. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Нормативное 

значение 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

Коэффициент автономии >0,5 0,13 0,15 0,01 

Окончание таблицы 2.4 

В рублях 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
Нормативное 

значение 

На начало 

периода 

На конец 

периода 
Изменение 

Коэффициент соотношения 

собственных и заемных 

средств 

>1 0,15 0,17 0,02 

Коэффициент обеспечения 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 

0,4 - 0,6 0,133 0,136 0,003 

Коэффициент обеспечения 

запасов собственными 

источниками формирования 

0,6 - 0,8  0,18 0,25 0,07 

 

На основании проведенного анализа относительных показателей финансовой 

устойчивости можно сделать следующие выводы (таблица 2.4):  

1. По коэффициенту автономии: величина собственного капитала в общей 

величине источников имущества имеет недостаточное значение. На начало 2017 

года доля собственного капитала составляет 13% от величины всех источников, 

на конец 2017 года доля собственного капитала составляет 15% от величины всех 

источников. Несмотря на увеличения доли собственного капитала в общей 

структуре в течение анализируемого периода, его величина в сравнении 

с нормативным значением (50 %) не позволяет судить о достаточной финансовой 

устойчивости. 

2. По коэффициенту соотношения собственных и заемных средств: на начало 

и на конец периода значение данного показателя не превышает нормативное, 
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следовательно, объем собственных средств предприятия не превышает объем 

заёмных средств, что является отрицательной характеристикой финансовой 

устойчивости. 

3. По коэффициенту обеспечения оборотных активов собственными 

оборотными средствами: на начало 2017 года 13,3% оборотных активов было 

обеспечено собственными оборотными средствами, на конец 2017 года 13,6%. 

Данный показатель не удовлетворяет нормативному значению, что 

свидетельствует о риске финансовой неустойчивости. 

4. По коэффициенту обеспечения запасов собственными источниками 

формирования: на начало 2017 года 18% запасов было обеспечено собственными 

источниками формирования, на конец 2017 года 25%.  Мы можем сделать вывод. 

что предприятие формирует свои запасы и другие затраты в большей степени с 

помощью заемного капитала, и следовательно, ниже его финансовая 

устойчивость. 

 

2.2.3 Анализ ликвидности предприятия 

 

Ликвидность баланса – это степень покрытия обязательств предприятия 

активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует сроку 

погашения обязательств. От степени ликвидности баланса зависит 

платежеспособность предприятия. Основной признак ликвидности – формальное 

превышение стоимости оборотных активов над краткосрочными пассивами. И 

чем больше это превышение, тем более благоприятное финансовое состояние 

имеет предприятие с позиции ликвидности (таблица 2.5, таблица 2.6). 

 

Таблица 2.5 – Баланс ликвидности 2017 г. 

В рублях 

Активы Пассивы 
Платежный 

излишек/недостаток 

  На начало На конец 

 

На начало На конец На начало На конец 

А1 105 000 182 000 П1  7 505 000 8 782 000 - 7 400 000 - 8 600 000    
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А2  

 
2 230 000 4 477 000 П2  - 10 000 2 230 000 4 467 000    

А3  

 
6 322 000 5 513 000 П3  - - 6 322 000 5 513 000    

А4  

 
- 135 000 П4  1 152 000 1 515 000 - 1 152 000 - 1 380 000    

 

В балансе не выполняется первое условие, что означает превышение наиболее 

срочных обязательств над наиболее ликвидными активами, что является 

неблагоприятным фактом. 

 

Таблица 2.6 – Относительные показатели 2017 г. 

Показатель 
Нормативное 

значение 

На начало 

периода 

На 

конец 

периода 

Абс. 

изм. 

Темп роста, в 

% 

1 2 3 4 5 = 4-3 6 = 4/3 ·100% 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Рекомендуемое 

≥ 2,0. 
1,15 1,16 0,00 100,30% 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

0,7 – 1,0 0,31 0,53 0,22 170,32% 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,2 - 0,5 0,014 0,021 0,01 147,96% 

 

В 2017 году состояние ликвидности предприятия улучшилось по всем 

показателям. Однако показатели не соответствуют нормативным значениям . Это 

означает, что организация не способна обеспечить свою платежеспособность. 

Коэффициент текущей ликвидности и на начало, и на конец является меньше 

нормативного, это свидетельствует о том, что предприятие не способно погасить 

свои краткосрочные обязательства за счёт использования текущих активов. 

Коэффициент быстрой ликвидности и на начало, и на конец 2017 года меньше 

1, что означает, что анализируемое предприятие нельзя считать ликвидным. 
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Коэффициент абсолютной ликвидности и на начало, и на конец периода 

меньше 0,2, что свидетельствует о недостаточности денежных средств, которые 

являются самыми ликвидными активами. 

 

2.2.4 Анализ финансовых результатов 

 

В таблицах 2.7, 2.8, 2.9 представлен анализ финансовых результатов. 

 

Таблица 2.7 – Показатели состава, структуры и динамики прибыли до 

налогообложения  налогообложения 

Состав прибыли 

0 1 Изменение 
Темп 

роста 
Абс. (в 

рублях) 

Уд. 

Вес 

Абс. (в 

рублях) 

Уд. 

Вес 

Абс. (в 

рублях) 

Уд. 

Вес 

Выручка-нетто 

от продажи 

товаров, 

продукции, 

работ, услуг 

76 283 000 100,0% 102 379 000 
100,0

% 
26 096 000 0,0% 134,2% 

Себестоимость 57 320 000 75,1% 82 379 000 80,5% 25 059 000 5,3% 143,7% 

Коммерческие 

расходы 
- 0,0% - 0,0% - 0,0% 

 

Управленческие 

расходы 
18 631 000 24,4% 19 380 000 18,9% 749 000 -5,5% 104,0% 

Прибыль от 

продаж 
332 000 0,4% 620 000 0,6% 288 000 0,2% 186,7% 

 

Выручка за анализируемый период увеличилась на 26 096 000 руб. Это 

является положительным фактором, так как основная деятельность, ради которой 

было создано предприятие была прибыльной. Деятельность предприятия можно 

оценивать, как недостаточно эффективную, так как темп роста выручки ниже, 

темпа роста себестоимости. 

 

Таблица 2.8 – Показатели состава, структуры и динамики прибыли до 

налогообложения налогообложения 

Состав  

прибыли 

0 1 Изменение 
Темп 

роста Абс.  

в рублях 
Уд. вес 

Абс.  

в рублях 
Уд. вес 

Абс.  

в рублях 

Уд. 

вес 

Прибыль от продаж 332 000 100,0% 620 000 100,0% 288 000 0,0% 186,7% 
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Доходы от прочей 

деятельности 
- 0,0% - 0,0% - 0,0% 

 

Расходы от прочей 

деятельности 
143 000 43,1% 166 000 26,8% 23 000 -16,3% 116,1% 

Сальдо прочих 

доходов и расходов 
- 143 000 -43,1% - 166 000 -26,8% - 23 000 16,3% 116,1% 

Окончание таблицы 2.8 

Состав  

прибыли 

0 1 Изменение 
Темп 

роста Абс.  

в рублях 
Уд. вес 

Абс.  

в рублях 
Уд. вес 

Абс.  

в рублях 

Уд. 

вес 

Прибыль до 

налогообложения 
189 000 56,9% 454 000 73,2% 265 000 16,3% 240,2% 

 

Основной доход предприятие получило от основной деятельности (таблица 

2.8). Стоит отметить, что расходы от прочей деятельности за анализируемый 

период возросли. 

 

Таблица 2.9 – Показатели состава, структуры и динамики прибыли  

Состав прибыли 

0 1 Изменение 
Темп 

роста Абс. в 

рублях 
Уд. вес 

Абс. в 

рублях 
Уд. вес 

Абс. в 

рублях 

Уд. 

вес 

Прибыль до 

налогообложения 
189 000 100,0% 454 000 100,0% 265 000 0,0% 240,2% 

Текущий налог на 

прибыль 
38 000 20,1% 91 000 20,0% 53 000 -0,1% 239,5% 

Чистая прибыль 151 000 79,9% 363 000 80,0% 212 000 0,1% 240,4% 

 

Мы можем заметить по таблице 2.9, что прибыль до налогообложения за 

данный период увеличилась на 265 000 руб., это связано с увеличением прибыли 

от продаж. 

 Таким образом, чистая прибыль за анализируемый период возросла на 212 000 

руб. Что означает, что предприятие за данный период работало эффективно. Это 

является благоприятной тенденцией. 
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2.2.5 Анализ деловой активности и рентабельности 

 

Деловая активность – это способность предприятия по результатам своей 

экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном 

рынке, это результативность работы предприятия относительно величины расхода 

ресурсов в процессе операционного цикла (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 – Анализ деловой активности и рентабельности предприятия 

Показатели 
Отчетный 

период 

Предшествующий 

период 
Изменение 

Коэффициент рентабельности 

продаж в % 
0,61% 0,44% 0,17% 

Коэффициент рентабельности 

активов в % 
3,83% 1,67% 2,16% 

Коэффициент рентабельности 

собственного капитала в % 
27,22% 14,03% 13,19% 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов (обор.) 
10,87 8,41 2,46 

Коэффициент оборачиваемости 

запасов (обор.) 
13,92 8,17 5,76 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

(обор.) 

30,53 38,28 -7,75 

Средний срок оборота 

дебиторской задолженности 

(дней) 

11,96 9,54 2,42 

Коэффициент оборачиваемости  

кредиторской задолженности 

(обор.) 

10,12 7,17 2,94 

Средний срок оборота 

кредиторской задолженности 

(дней) 

36,08 50,88 -14,79 

Коэффициент общей 

капиталоотдачи (коп. на 1руб.) 
10,80 8,41 2,38 

Коэффициент капиталоотдачи 

собственного капитала (коп. на 

1руб.) 

76,77 70,86 5,91 

 

По данной таблице можно сделать следующие выводы: 
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1. В отчетном периоде произошло увеличение рентабельности продаж, это 

означает, что произошло увеличение прибыли с каждого рубля выручки. 

2. В отчетном периоде увеличился коэффициент рентабельности активов, что 

свидетельствует об улучшении эффективности управления компанией. 

3. Рентабельность собственного капитала возросла, что свидетельствует о 

возможности и достаточной эффективности привлечения инвестиционных 

вложений в предприятие. 

4. Можем отметить, что в отчетном периоде произошло уменьшение 

коэффициента дебиторской задолженности и увеличение коэффициента 

кредиторской задолженности это означает, что замедлилась оплата услуг 

покупателями, но возросла скорость оплаты счетов поставщикам. 

5. Стоит отметить, что в отчетном периоде увеличился коэффициент общей 

капиталоотдачи на 2,38, это означает, что на 1 рубль совокупных активов 

предприятие создает 10,8 рубля выручки. 

6. Стоит отметить, что продолжительность оборота запасов сократилась, это 

свидетельствует об эффективности работы с запасами. 

 

2.3 Разработка стратегии предприятия по управлению кибер-рисками 

 

Определим в какую категорию входит ООО «АВС-Урал» по матрице, которая 

была представлена в 1 главе (таблица 2.11, таблица 2.12). 

 

Таблица 2.11 – Группировка предприятий по объему финансовых транзакций 

  Средний объем одной операции в среднем в месяц 

Количество 

финансовых 

операций в 

интернете в 

месяц 

до 5 

тыс 

рублей 

5-20 

тыс 

рублей 

20-50 тыс 

рублей 

50-250 

тыс 

рублей 

250-500 

тыс 

рублей 

свыше 500 

тыс рублей 

меньше 50 шт 1 2 4 11 15 17 

50-100 шт 2 5 9 19 23 26 
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100-300 шт 3 8 14 24 28 30 

300-500 шт 6 12 20 29 32 35 

500-700 шт 7 16 22 31 34 37 

700-1 200 шт 10 18 25 33 38 39 

более 1 200 шт 13 21 27 36 40 41 

 

Из таблицы 2.11 можно сделать вывод, что данное предприятие относится к 

категории 29. Это означает, что средний объём одной операции в месяц 

колеблется в диапазоне от 50 до 250 тыс рублей, а количество в пределе от 300 до 

500 штук. 

По второй группировке видно, что ООО «АВС-Урал» входит в группу I по 

таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Группировка предприятий по объему пересылок 

конфиденциальных       конфиденциальных документов 

  Тип предприятия 

Количество 

пересылок 

документов 

через 

интернет, 

имеющих 

коммерческую 

тайну 

Микропредприятие 
Малое 

предприятие 

Среднее 

предприятие 

Крупное 

предприятие 

менее 10 шт G A B J 

11-50 шт H C D K 

более 50 шт I E F L 

 

Следующий этап заключается в определении индивидуального коэффициента 

на пересечении буквы и цифры в матрице корректирующих коэффициентов 

вероятности кибер-риска (таблица 2.13).  

 

Таблица 2.13 – Матрица корректирующих коэффициентов вероятности  

      кибер-риска 

  Группы предприятий по объему пересылок конфиденциальных документов 
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Группы 

предприя 

тий по 

объему 

финансо 

вых 

транзак 

ций 

A B C D E F G H I J K L 

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Продолжение таблицы 2.13 

  Группы предприятий по объему пересылок конфиденциальных документов 

Группы 

предприя 

тий по 

объему 

финансо 

вых 

транзак 

ций 

A B C D E F G H I J K L 

3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 

4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 

5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 

6 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,06 

7 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 

8 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

9 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 

10 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,08 0,10 0,11 0,13 

11 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,12 0,14 

12 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,11 0,13 0,15 0,17 0,20 

13 0,06 0,06 0,07 0,08 0,08 0,09 0,10 0,11 0,13 0,15 0,18 0,20 

14 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 0,11 0,12 0,15 0,17 0,19 0,23 0,26 

15 0,08 0,09 0,09 0,11 0,11 0,12 0,13 0,16 0,18 0,21 0,24 0,28 

16 0,08 0,09 0,10 0,11 0,11 0,13 0,14 0,16 0,18 0,21 0,25 0,29 

17 0,12 0,14 0,14 0,16 0,16 0,18 0,20 0,23 0,27 0,31 0,37 0,42 

18 0,13 0,15 0,15 0,17 0,18 0,20 0,22 0,26 0,29 0,34 0,40 0,46 

19 0,13 0,15 0,16 0,18 0,18 0,20 0,22 0,26 0,30 0,34 0,40 0,47 

20 0,16 0,18 0,19 0,21 0,22 0,24 0,27 0,31 0,36 0,41 0,49 0,56 

21 0,20 0,23 0,24 0,27 0,27 0,31 0,33 0,39 0,45 0,52 0,61 0,71 

22 0,23 0,26 0,28 0,31 0,32 0,36 0,39 0,46 0,53 0,61 0,72 0,82 

23 0,27 0,30 0,31 0,35 0,36 0,41 0,44 0,52 0,60 0,69 0,81 0,94 

24 0,31 0,35 0,36 0,41 0,42 0,47 0,51 0,61 0,70 0,80 0,94 1,09 

25 0,37 0,42 0,44 0,50 0,50 0,57 0,62 0,73 0,84 0,97 1,14 1,31 

26 0,40 0,45 0,47 0,53 0,54 0,61 0,66 0,78 0,90 1,04 1,22 1,40 

27 0,57 0,65 0,68 0,76 0,78 0,88 0,96 1,13 1,29 1,49 1,76 2,02 
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28 0,62 0,70 0,73 0,83 0,84 0,95 1,04 1,22 1,40 1,61 1,90 2,18 

29 0,66 0,75 0,78 0,88 0,89 1,01 1,10 1,30 1,49 1,72 2,02 2,33 

30 0,93 1,05 1,09 1,24 1,26 1,42 1,55 1,82 2,10 2,42 2,84 3,27 

31 0,97 1,10 1,14 1,29 1,31 1,49 1,62 1,90 2,19 2,52 2,97 3,41 

32 1,33 1,51 1,57 1,77 1,80 2,04 2,22 2,61 3,00 3,46 4,07 4,68 

33 1,54 1,75 1,82 2,06 2,09 2,37 2,57 3,03 3,48 4,01 4,72 5,43 

34 1,95 2,21 2,30 2,60 2,64 2,99 3,25 3,83 4,40 5,07 5,97 6,87 

35 1,99 2,26 2,34 2,66 2,70 3,05 3,32 3,91 4,49 5,18 6,09 7,01 

36 2,38 2,70 2,80 3,17 3,22 3,65 3,97 4,67 5,37 6,19 7,28 8,38 

Окончание таблицы 2.13 

  Группы предприятий по объему пересылок конфиденциальных документов 

Группы 

предприя 

тий по 

объему 

финансо 

вых 

транзак 

ций 

A B C D E F G H I J K L 

37 2,92 3,31 3,44 3,89 3,95 4,48 4,87 5,73 6,59 7,60 8,94 10,28 

38 3,11 3,52 3,65 4,14 4,20 4,76 5,18 6,09 7,00 8,07 9,50 10,92 

39 4,65 5,27 5,47 6,20 6,29 7,12 7,75 9,12 10,49 12,09 
14,2

2 
16,35 

40 4,8 5,4 5,6 6,4 6,5 7,3 8,0 9,4 10,8 12,5 14,7 16,9 

41 7,2 8,1 8,4 9,6 9,7 11,0 12,0 14,1 16,2 18,6 21,9 25,2 

 

Таким образом, коэффициент равняется 1,49. 

Необходимо спрогнозировать денежные потоки на ближайшие несколько лет. 

Для этого анализируются прошлые года и, основываясь на их тенденции, 

проводится прогноз на 3 года вперед. На рисунках 2.4, 2.5 построены тренды 

изменения выручки, себестоимости соответственно. 
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Рисунок 2.4 – Изменение выручки за период 

 

Рисунок 2.5 – Изменение себестоимости за период 

 

Для дальнейшего расчета необходимо посмотреть стоимость будущих 

денежных потоков на данный период. Для этого находится ставка 

дисконтирования.  Расчет ставки дисконтирования представлен в таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Расчет ставки дисконтирования 

Ставка для собственного капитала r 18,41% 

Безрисковая ставка доходности  7,75% 
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Рисковая ставка  r 4,46 

Темп инфляции I 5,2 

Ставка по кредиту  15% 

Ставка дисконтирования WACC 17,84% 

 

Ставка для собственных средств рассчитывается по формуле (5): 

 

= 18,41%                                        (5) 

 

Для заемных средств ставка 15 %. 

Таким образом, ставка дисконтирования по формуле 6: 

 

WACC= = 0,833·0,1841+0,167·0,15=17,84%                      (6) 

По выше представленным данным формируется прогнозная таблица 2.15 с 

2018 по 2020 годы. 

 

Таблица 2.15 – Денежный поток 2018-2020 г. 

 В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до 

налогообложения 
2 459 137 3 390 077 3 711 314 

Налог 491 827 678 015 742 263 

Чистая прибыль 1 967 309 2 712 062 2 969 051 

ДДП 1 669 422 1 952 929 1 814 254 

ДДП нарастающим 

итогом 
1 669 422 3 622 351 5 436 605 

 

Определим возможные потери от кибератак. Для этого используем 

коэффициент, подобранный индивидуально данной компании, вероятность потерь 
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от кибер-риска, найденная в первой главе и чистая прибыль за первый год 

прогноза. 

 

                       (7) 

 

Чтобы определить оптимальный вариант необходимо спрогнозировать 

финансовые потоки, учитывая разные методы защиты от кибер-рисков.  

Первый вариант рассматривает использование информационного контроля. 

Данный метод предусматривает затраты в размере 20 тыс рублей ежегодно на 

усиление защиты, используя специальные программы (таблица 2.16). 

 

 

 

Таблица 2.16 – Денежные потоки при использовании информационного контроля 

В рублях  

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Информационный 

контроль 
-  20 000 - 20 000 - 20 000 

  
   

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие 

расходы 
22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

  
   

Прибыль до 

налогообложения 2 439 137 3 370 077 3 691 314 

Налог 487 827 674 015 738 263 

Чистая прибыль 1 951 309 2 696 062 2 953 051 

ДДП 1 655 845 1 941 408 1 804 477 

ДДП нарастающим 

итогом 1 655 845 3 597 252 5 401 729 

 

Второй вариант рассматривает создание резерва (таблица 2.17). В налоговом 

учете суммы начисленного резерва в составе расходов в целях налогообложения 
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прибыли не учитываются. Резерв начисляется равномерно в первый год и 

составляет 377 012 рублей. На данный резерв создается депозитный вклад с 

возможностью снятия денежных средств под 6,05% годовых. 

 

Таблица 2.17 – Денежные потоки при использовании резерва 

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Проценты по 

депозиту (6,05%) 
22 809 22 809 22 809 

Резерв 

 

- 377 012 

 
  

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Окончание таблицы 2.17 

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Коммерческие 

расходы 
22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

  
   

Прибыль до 

налогообложения 
2 481 946 3 412 886 3 734 123 

Налог 496 389 682 577 746 825 

Чистая прибыль 1 608 545 2 730 309 2 987 299 

ДДП 1 364 981 1 966 069 1 825 404 

ДДП нарастающим 

итогом 
1 364 981 3 331 050 5 156 454 

 

Последний вариант предусматривает страхование от кибер-рисков (таблица 

2.18). Посчитаем страховку для данного предприятия. Брутто-ставка 

редактируется на коэффициент потерь и составляет 3,22%.  

 

        (8) 
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Страховые взносы по налоговому законодательству выплачиваются из чистой 

прибыли. 

 

Таблицы 2.18 – Денежные поток при использовании страхования 

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2018 2018 

Страховые выплаты - 75 588    - 75 588    - 75 588    

    
Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Окончание таблицы 2.18 

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Прибыль до налогообложения 2 459 137 3 390 077 3 711 314 

Налог 491 827 678 015 742 263 

Чистая прибыль       1 891 721             2 636 473              2 893 463    

ДДП       1 605 279             1 898 499              1 768 065    

ДДП нарастающим итогом      1 605 279               3 503 778               5 271 843    

 

Таким образом, если риск не произойдет меньше всего затрат предприятие 

понесет в первом варианте, где используется информационный контроль. 

Рассмотрим различные варианты, когда может произойти риск: первый год, 

второй год и третий. 

Денежный поток при использовании страхования не зависит от момента 

совершения риска (таблица 2.19). 

 

Таблицы 2.19 – Денежные поток при использовании страхования (риск произошел 

через год)          через год) 

  В рублях 
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Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Страховые выплаты - 75 588    - 75 588    - 75 588    

Страховка 377 012 
  

Кибер-риск - 377 012   

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до 

налогообложения 
2 459 137 3 390 077 3 711 314 

Налог 491 827 678 015 742 263 

Чистая прибыль       1 891 721             2 636 473              2 893 463    

ДДП       1 605 279             1 898 499              1 768 065    

ДДП нарастающим итогом      1 605 279            3 503 778               5 271 843    

 

В таблице 2.20 представлен денежный поток при использовании резерва, в 

случае, когда риск произойдет через год.  

 

Таблица 2.20 – Денежные потоки при использовании резерва (риск произошел 

первый месяц)    через год)  

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Проценты по депозиту (6,05%) - - - 

Резерв 
 

- 377 012   

Кибер-риск 
 

- 377 012   

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 459 137 3 390 077 3 711 314 

Налог 491 827 678 015 742 263 

Чистая прибыль 1 590 298 2 712 062 2 969 051 

ДДП 1 349 497 1 952 929 1 814 254 

ДДП нарастающим итогом 1 349 497 3 302 426 5 116 680 
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Далее представлены вариант от использования информационного контроля, 

при котором риск случается в первый год (таблица 2.21).  

 

Таблица 2.21 – Денежные потоки при использовании информационного контроля 

(риск произол   (риск произошел через год) 

В рублях  

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Информационный контроль -20 000 -20 000 -20 000 

Кибер-риск - 377 012     

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 439 137 3 370 077 3 691 314 

Окончание таблицы 2.21 

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Налог 487 827 674 015 738 263 

Чистая прибыль 1 574 298 2 696 062 2 953 051 

ДДП 1 335 919 1 941 408 1 804 477 

ДДП нарастающим итогом 1 335 919 3 277 327 5 081 804 

 

В данной ситуации оптимальным вариантом является страховка.  

В таблицах 2.22 представлена ситуация, когда риск произошел через два года, 

при использовании резерва.  

Таблица 2.22 – Денежные потоки при использовании резерва (риск произошел 

первый месяц)    через два года)  

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Проценты по депозиту (6,05%) 22 809 - - 

Резерв 
 

- 377 012   

Кибер-риск 
 

 
- 377 012 
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Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 481 946 3 390 077 3 711 314 

Налог 496 389 678 015 742 263 

Чистая прибыль 1 608 545 2 712 062 2 969 051 

ДДП 1 364 981 1 952 929 1 814 254 

ДДП нарастающим итогом 1 364 981 3 317 910 5 132 164 

 

В таблица 2.23 представлен вариант при использовании информационного 

контроля, когда риск происходит через два года. 

 

Таблица 2.23 – Денежные потоки при использовании информационного контроля 

(риск произол   (риск произошел через два года) 

В рублях  

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Информационный контроль -20 000 -20 000 -20 000 

Кибер-риск  - 377 012 
 

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 439 137 3 370 077 3 691 314 

Налог 487 827 674 015 738 263 

Чистая прибыль 1 951 309 2 319 050 2 953 051 

ДДП 1 655 845 1 669 925 1 804 477 

ДДП нарастающим итогом 
1 655 845 3 325 770 5 130 247 

 

Далее рассмотрены варианты при использовании резерва и информационного 

контроля, когда риск происходит через три года в таблицах 2.24, 2.25 

соответственно.  
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Таблица 2.24 – Денежные потоки при использовании резерва (риск произошел 

первый месяц)    через три года)  

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Проценты по депозиту (6,05%) 22 809 22 809  

Резерв 
 

- 377 012   

Кибер-риск 
 

 
 - 377 012 

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 481 946 3 412 886 3 711 314 

Окончание таблицы 2.24 

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Налог 496 389 682 577 742 263 

Чистая прибыль 1 608 545 2 730 309 2 969 051 

ДДП 1 364 981 1 966 069 1 814 254 

ДДП нарастающим итогом 1 364 981 3 331 050 5 145 304 

 

Таблица 2.25 – Денежные потоки при использовании информационного контроля 

(риск произол   (риск произошел через три года) 

В рублях  

Показатель 
Период, год 

2019 2020 2020 

Информационный контроль -20 000 -20 000 -20 000 

Кибер-риск  
 

- 377 012 

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 
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Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 439 137 3 370 077 3 691 314 

Налог 487 827 674 015 738 263 

Чистая прибыль 1 951 309 2 696 062 2 576 040 

ДДП 1 655 845 1 941 408 1 574 102 

ДДП нарастающим итогом 1 655 845 3 597 252 5 171 354 

 

Далее рассмотрен варианты, когда мы ничем не пользуемся, но риск 

происходит через год, два и три года в таблицах 2.26, 2.27, 2.28. 

 

 

 

Таблица 2.26 – Денежные потоки (риск произошел через год)  

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Кибер-риск - 377 012 
  

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 459 137 3 390 077 3 711 314 

Налог 491 827 678 015 742 263 

Чистая прибыль 1 590 298 2 712 062 2 969 051 

ДДП 1 349 497 1 952 929 1 814 254 

ДДП нарастающим итогом 1 349 497 3 302 426 5 116 680 

 

Таблица 2.27 – Денежные потоки (риск произошел через два года)  

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Кибер-риск  - 377 012 
 

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 
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Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 459 137 3 390 077 3 711 314 

Налог 491 827 678 015 742 263 

Чистая прибыль 1 967 309 2 335 050 2 969 051 

ДДП 1 669 422 1 681 447 1 814 254 

ДДП нарастающим итогом 1 669 422 3 350 868 5 165 122 

 

Таблица 2.28 – Денежные потоки (риск произошел через три года)  

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Кибер-риск  
 

- 377 012 

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Окончание таблицы 2.28 

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 459 137 3 390 077 3 711 314 

Налог 491 827 678 015 742 263 

Чистая прибыль 1 967 309 2 712 062 2 592 040 

ДДП 1 669 422 1 952 929 1 583 879 

ДДП нарастающим итогом 1 669 422 3 622 351 5 206 230 

 

Предприятие может воспользоваться различной страховкой. Они могут 

застраховаться на всю сумму, что и было представлено выше, а могут лишь на 250 

тыс. или 300 тыс. рублей. Рассмотрим в таблицах 2.29, 2.30, 2.31, 2.32 страхование 

250 000 рублей. 

 

Таблицы 2.29 – Денежные поток при использовании страхования (250 тыс. 

рублей) 

В рублях 

Показатель Период, год 
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2018 2019 2020 

Страховые выплаты - 50 123 - 50 123 - 50 123 

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 459 137 3 390 077 3 711 314 

Налог 491 827 678 015 742 263 

Чистая прибыль 1 917 186 2 661 938 2 918 928 

ДДП 1 626 888 1 916 836 1 783 626 

ДДП нарастающим итогом 1 626 888 3 543 724 5 327 350 

 

Таблицы 2.30 – Денежные поток при использовании страхования (риск произошел 

через год)          через год, 250 тыс. рублей) 

  В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Страховые выплаты - 50 123 - 50 123 - 50 123 

Страховка 250 000 
  

Кибер-риск - 377 012 
  

Выручка    141 550 340           186 174 330         237 784 920    

Себестоимость    116 502 800           158 269 000           207 836 600    

Коммерческие расходы      22 366 653              24 219 703             25 847 156    

Прочие расходы            221 750                   295 550                  389 850    

Прибыль до 

налогообложения        2 459 137                3 390 077               3 711 314    

Налог            491 827                   678 015                  742 263    

Чистая прибыль        1 790 174                2 661 938               2 918 928    

ДДП        1 519 108                1 916 836               1 783 626    

ДДП нарастающим 

итогом        1 519 108                3 435 944               5 219 570    

 

Таблицы 2.31 – Денежные поток при использовании страхования (риск произошел 

через год)          через два года, 250 тыс. рублей) 

  В рублях 

Показатель Период, год 
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2018 2019 2020 

Страховые выплаты - 50 123 - 50 123 - 50 123 

Страховка  250 000 
 

Кибер-риск  - 377 012 
 

Выручка      141 550 340            186 174 330           237 784 920    

Себестоимость      116 502 800            158 269 000           207 836 600    

Коммерческие расходы        22 366 653               24 219 703             25 847 156    

Прочие расходы              221 750                    295 550                  389 850    

Прибыль до 

налогообложения           2 459 137                 3 390 077               3 711 314    

Налог              491 827                    678 015                  742 263    

Чистая прибыль           1 917 186                 2 534 927               2 918 928    

ДДП           1 626 888                 1 825 376               1 783 626    

ДДП нарастающим 

итогом           1 626 888                 3 452 264               5 235 890    

 

Таблицы 2.32 – Денежные поток при использовании страхования (риск произошел 

через год)          через три года, 250 тыс. рублей) 

  В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Страховые выплаты - 50 123 - 50 123 - 50 123 

Страховка 
  

250 000 

Кибер-риск 
  

- 377 012 

Выручка     141 550 340           186 174 330       237 784 920    

Себестоимость     116 502 800           158 269 000       207 836 600    

Коммерческие расходы        22 366 653             24 219 703         25 847 156    

Прочие расходы             221 750                  295 550              389 850    

Прибыль до налогообложения          2 459 137               3 390 077           3 711 314    

Налог             491 827                  678 015              742 263    

Чистая прибыль          1 917 186               2 661 938           2 791 916    

ДДП          1 626 888               1 916 836           1 706 015    

ДДП нарастающим итогом          1 626 888               3 543 724           5 249 738    

 

В таблицах 2.33, 2.34, 2.35, 2,36 рассмотрено страхование 300 тыс. рублей. 
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Таблицы 2.33 – Денежные поток при использовании страхования (300 тыс. 

рублей) 

В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Страховые выплаты - 60 148 - 60 148 - 60 148 

Выручка 141 550 340 186 174 330 237 784 920 

Себестоимость 116 502 800 158 269 000 207 836 600 

Коммерческие расходы 22 366 653 24 219 703 25 847 156 

Прочие расходы 221 750 295 550 389 850 

Прибыль до налогообложения 2 459 137 3 390 077 3 711 314 

Налог 491 827 678 015 742 263 

Чистая прибыль 1 907 161 2 651 914 2 908 903 

ДДП 1 618 381 1 909 617 1 777 500 

ДДП нарастающим итогом 1 618 381 3 527 998 5 305 499 

Таблицы 2.34 – Денежные поток при использовании страхования (риск произошел 

через год)          через год, 300 тыс. рублей) 

  В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Страховые выплаты - 60 148 - 60 148 - 60 148 

Страховка 300 000 
  

Кибер-риск - 377 012 
  

Выручка    141 550 340           186 174 330           237 784 920    

Себестоимость    116 502 800           158 269 000           207 836 600    

Коммерческие 

расходы      22 366 653              24 219 703             25 847 156    

Прочие расходы            221 750                   295 550                  389 850    

Прибыль до 

налогообложения        2 459 137                3 390 077               3 711 314    

Налог            491 827                   678 015                  742 263    

Чистая прибыль        1 830 150                2 651 914               2 908 903    

ДДП        1 553 031                1 909 617               1 777 500    

ДДП нарастающим 

итогом        1 553 031                3 462 648               5 240 148    
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Таблицы 2.35 – Денежные поток при использовании страхования (риск произошел 

через год)          через два года, 300 тыс. рублей) 

  В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Страховые выплаты - 60 148 - 60 148 - 60 148 

Страховка  300 000 
 

Кибер-риск  - 377 012 
 

Выручка      141 550 340            186 174 330           237 784 920    

Себестоимость      116 502 800            158 269 000           207 836 600    

Коммерческие расходы        22 366 653               24 219 703             25 847 156    

Прочие расходы              221 750                    295 550                  389 850    

Прибыль до 

налогообложения           2 459 137                 3 390 077               3 711 314    

Налог              491 827                    678 015                  742 263    

Чистая прибыль           1 907 161                 2 574 902               2 908 903    

ДДП           1 618 381                 1 854 162               1 777 500    

ДДП нарастающим 

итогом           1 618 381                 3 472 543               5 250 043    

 

Таблицы 2.36 – Денежные поток при использовании страхования (риск произошел 

через год)          через три года, 300 тыс. рублей) 

  В рублях 

Показатель 
Период, год 

2018 2019 2020 

Страховые выплаты - 60 148 - 60 148 - 60 148 

Страховка   300 000 

Кибер-риск   - 377 012 

Выручка     141 550 340           186 174 330       237 784 920    

Себестоимость     116 502 800           158 269 000       207 836 600    

Коммерческие 

расходы        22 366 653             24 219 703         25 847 156    

Прочие расходы             221 750                  295 550              389 850    

Прибыль до 

налогообложения          2 459 137               3 390 077           3 711 314    

Налог             491 827                  678 015              742 263    

Чистая прибыль          1 907 161               2 651 914           2 831 892    

ДДП          1 618 381               1 909 617           1 730 442    

ДДП нарастающим 

итогом          1 618 381               3 527 998           5 258 440    

 

В таблице 2.37 собраны все итоговые денежные потоки при разных условия. 
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Таблица 2.37 – Денежные потоки при разных условиях 

В рублях 

  Не произошло Через год Через два Через три 

Не используя методы защиты 5 436 605 5 116 680 5 165 122 5 206 230 

Информационный контроль 5 401 729 5 081 804 5 130 247 5 171 354 

Резерв 5 156 454 5 116 680 5 132 164 5 145 304 

Полная страховка 5 271 843 5 271 843 5 271 843 5 271 843 

Страховка (250 тыс. рублей) 5 327 350 5 219 570 5 235 890 5 249 738 

Страховка (300 тыс рублей) 5 305 499 5 240 148 5 250 043 5 258 440 

 

По данной таблице можно сделать вывод, что оптимальным вариантом 

является страхование, которое способно покрыть все расходы от кибератак.  

Несмотря на то, что ежегодная сумма расходов на страховку составляет 75 588 

рублей, в случае наступления киберинцидента покрывается сполна. Однако 

данный метод имеет и свои минусы, в современном мире не всегда погашаются 

потери страхованием, так как существует множество оговорок, к которым 

прибегают страховые компании, чтобы не платить по договору. 

Если рассматривать вариант, что кибер-риск не произошел, то наилучшим 

вариантом является информационный контроль, который способствует защите от 

киберугроз, но не покрывает потери от них. 

Резерв оказался не рентабельным. Вывод денег из оборота не только 

ограничивает развитие компании, но и не дает необходимой отдачи. Данный 

способ не имеет своего преимущества, так как резерв нельзя отнести к расходам, 

которые уменьшают налоговую базу. Это связано с тем, что в нашей стране 

кибер-риски – малоизученное направление, которое не нашло своего 

«понимания» в налоговом кодексе. 

 

Выводы по разделу два 
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В разделе два были проведены анализ рынка технических средств 

безопасности и финансовый анализ деятельности ООО «АВС-Урал». Разработана 

стратегия управления кибер-риском. Проведена оценка её эффективности. 

При анализе тенденций рынка систем безопасности выявлено 3 основных 

сегмента и проанализированы перспективы их развития.  

Финансовый анализ предприятия показал, что предприятие находится в стадии 

активного роста. К сильным сторонам деятельности предприятия можно отнести 

повышение показателей рентабельности продаж и рентабельности активов. К 

слабым сторонам можно отнести недостаточную ликвидность предприятия.  

Предложено 3 варианта защиты предприятия от киберугроз с учетом матрицы 

вероятностей. Смоделированы рисковые ситуации и рассчитан экономический 

эффект при разных вариантах защиты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие цифровой экономики дало толчок к появлению кибер-рисков, 

которые способны нанести существенную угрозу предприятию. В последние годы 

из-за совершенствования IT-технологий вероятность реализации данных рисков 

возрастает с каждым днем. Они за короткий промежуток времени сумели занять 

лидирующую позицию в «Барометре рисков».  

Проведенный анализ кибер-рисков позволил оценить все существующие на 

данный момент проблемы в данной отрасли. Было сформировано авторское 

определение, которое помогает оценить масштабы и угрозы от кибератак.  

Среди основных последствий кибератак были выделены следующие: 

 потеря денежных средств; 

 утечка конфиденциальной информации; 

 потеря репутации компании. 

Кибер-риски еще малоизученное направление, в котором еще не 

сформировался единый подход к эффективному управлению.  

В качестве ключевых методов управления кибер-рисками в данной работе 

рассмотрены:  

 усиление информационного контроля; 

 страхование; 

 создание резерва. 

Информационный контроль не позволяет достаточно защитить предприятие от 

угроз, однако он является недорогим способом защиты. Также он может 

применяться вместе с другими методами, давая дополнительную защиту. 

Резервирование позволяет не платить средства сторонним организациям, 

однако омертвляется капитал. Вывод денег из оборота не только ограничивает 

развитие компании, но и не дает необходимой отдачи. Данный способ не имеет 
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своего преимущества, так как резерв нельзя отнести к расходам, которые 

уменьшают налоговую базу. Это связано с тем, что в нашей стране кибер-риски – 

малоизученное направление, которое не нашло своего «понимания» в налоговом 

кодексе. 

Страхование является наиболее оптимальным вариантом, в данном случае не 

приходится тратить огромные суммы на создание резерва, но приходится 

перечислять страховые взносы. Страховка позволяет полностью покрыть ущерб 

от кибератак. Однако данный метод имеет и свои минусы, в современном мире не 

всегда погашаются потери страхованием, так как существует множество 

оговорок, к которым прибегают страховые компании, чтобы не платить по 

договору. 

В разделе 1 была посчитана с помощью данных Федеральной службы 

государственной статистики вероятность потерь от кибератак с использованием 

авторской формулы. Данная формула позволяет оценить вероятность потерь из 

чистой прибыли по России на одно предприятия. Далее была разработана матрица 

коэффициентов вероятности кибер-риска, которая позволяет каждому 

предприятию скорректировать вероятность потерь от чистой прибыли, учитывая 

особенности управления организацией.  

В разделе 2 проведен анализ рынка технических средств безопасности. Он 

состоит из продаж электронного оборудования и ПО, систем видеонаблюдения, 

контроля и управления доступом (СКУД), охранной, охранно-пожарной 

сигнализации и оповещения (ОПС) без учета средств пожаротушения, 

информационной безопасности, услуг по интеграции и внедрению технических 

средств.  

Далее был проведен финансовый анализ ООО «АВС-Урал». Он предприятия 

показал сильные и слабые стороны деятельности. К сильным можно отнести 

повышение рентабельности продаж, это означает, что произошло увеличение 

прибыли с каждого рубля выручки. Также в отчетном периоде увеличился 

коэффициент рентабельности активов, что свидетельствует об улучшении 
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эффективности управления компанией. К слабым сторонам можно отнести 

ликвидность предприятия. Это означает, что организация не способна обеспечить 

свою платежеспособность 

Заключительной частью работы стало применение методов защиты от 

кибератак, учитывая будущие потоки предприятия, которые скорректированы на 

коэффициент дисконтирования. Рассмотрены различные ситуации наступления 

кибер-риска: через год, через два, через три.  

Наиболее привлекательным для данного предприятия является страхование на 

полную сумму страховки. Данный способ помогает защитить предприятия от 

кибератак минимизируя возможные затраты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Финансовая отчетность 

 

 

Рисунок А.1 – Финансовая отчетность за 2017 год 
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Окончание приложения А 

 

 

Рисунок А.2 – Финансовая отчетность за 2016 год 


