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Категория «надежность» впервые появляется в тео-
рии и практике управления техническими системами, 
как одна из важнейших качественных характеристик. 

Выдающиеся специалисты данной предметной обла-
сти К. Капур, Л. Ламберсон в своей книге «Надежность 
и проектирование систем» определили надежность 
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технической системы как «способность системы 
выполнять определенные функции в течение задан-
ного периода времени или вероятность достижения 
поставленной цели»1 [1]. Для ее количественной 
оценки они предлагали: формирование ряда харак-
теристик свойств надежности технической системы 
и определение показателей вариации этих характе-
ристик [1].

Мы согласны со вторым подходом авторов к опре-
делению надежности технических (производствен-
ных) систем «через вероятность выполнения плано-
вого задания в требуемые сроки с заданным каче-
ством при выделенных ресурсах»2.

Сложнее обстоит дело с количественной оцен-
кой надежности социально-экономических систем3. 
В практике риск-менеджмента экономических систем 
экономическая надежность связывается с риском, 
а риск трактуется чаще всего как «возможная опас-
ность потерь» [2, с. 13] и измеряется уровнем потерь.

Например, В.И. Нечипоренко в 1977 г. трактовал 
экономическую надежность социально-экономиче-
ской системы (организации) как «состояние органи-
зации, обеспечивающее рациональное использова-
ние ее ресурсов, эффективное и устойчивое разви-
тие, удовлетворение интересов стейкхолдеров в ус-
ловиях допустимого риска» [3]. Один из отцов кибер-
нетики Дж. Форрестор и позже Б.В. Прыкин трактовали 
экономическую надежность как «интеграцию внеш-
них и внутренних воздействий системы посредством 
функционирования кибернетической модели» [4; 5], 
а для ее количественной оценки использовали 
«набор фактических сбалансированных показателей 
на определенный момент времени» [4; 5]. К сожале-
нию, в этом подходе не учитывается экономическая 
динамика.

Н.В. Жеглова в своем исследовании «Алгоритм 
оценки экономической надежности на примере про-
мышленных предприятий Ивановской области» 
предлагает использовать для количественной оценки 
экономической надежности хозяйствующего субъекта 
интегральный показатель, определяемый на основе 
диагностики его финансового состояния [6].

Сбалансированные системы показателей исполь-
зуют в количественной оценке экономической надеж-
ности социально-экономических систем и зарубеж-
ные авторы, рассчитывая технологические, общеэ-
кономические, финансовые, репутационные, инно-
вационные и затратные показатели, связанные с про-
цедурами обеспечения надежности [7–9]. 

Если использовать методический подход К. Капура, 
Л. Ламберсона к трактовке надежности технической 
системы как «вероятности достижения поставленной 
цели» и количественной ее оценке «через вероят-
ность выполнения планового задания в требуемые 
сроки с заданным качеством при выделенных     

ресурсах» для социально-экономической (экономи-
ческой) системы, то вполне разумно использовать 
для оценки ее экономической надежности степень 
достижения целей.

Естественно, что характер формализации оценки 
экономической надежности социально-экономиче-
ской системы отличается от характера формализа-
ции оценки надежности технической системы за счет 
высокой субъективности оценки ряда параметров 
и значительной неопределенности условий форми-
рования этих параметров [10; 11].

Если исходить из понимания надежности как ве-
роятности достижения поставленной цели, то инте-
гральная оценка достижения целей финансового со-
стояния организации возможна на основе интегриро-
вания частных оценок, с использованием интеграль-
ного показателя достижения целей (надежности). 
«Этот подход впервые применялся при разработке 
динамического метода оценки стоимости интеллек-
туального капитала английской организацией 
Intellectual Capital Services для определения совокуп-
ности ключевых финансовых и нефинансовых пока-
зателей управления интеллектуальным капиталом 
по основным направлениям его анализа [12, с. 47].

Указанный методический подход можно приме-
нить для оценки достижения целей финансового со-
стояния организации на основе системы показателей 
финансового состояния и индикаторов достижения 
целей, которые формализуют эти цели и степень 
их достижения. Комплексный индикатор объединяет 
несколько индикаторов оценки достижения целей, 
при этом преобразование индикаторов для достиже-
ния их совместимости можно осуществить на основе 
скоринговой модели. Последовательность такой па-
раметрической оценки выглядит следующим образом:

1) проведение процедуры ценообразования 
для выделения ключевых целей, достижение кото-
рых позволит достичь высокого уровня надежности 
и ранжирование этих целей;

2) выделение основных показателей, адекватно 
формализующих цели финансового состояния орга-
низации;

3) формирование системы индикаторов для 
оценки степени достижения целей, их преобразова-
ние для совместимости на основе скоринга;

4) определение интегрального индикатора.
«Таким образом, индикаторы, характеризующие до-

стижение финансовых целей (оценочные индикаторы) 
сводятся в систему. Для признания совокупности инди-
каторов системой необходимо, чтобы эта совокупность 
удовлетворяла ряду требований: необходимая широта 
охвата индикаторами всех сторон явления; наличие 
содержательных и формальных взаимосвязей между 
индикаторами; наличие возможности логического 
развертывания одних индикаторов из других» [12, с. 48].

1 Надежность производственных систем. URL: https://cyberpedia.su/9xe7f.html (дата обращения: 21.03.2020).
2 Там же.
3 Понятие, сущность и содержание экономической надежности социально-экономических систем до настоящего вре-

мени являются дискуссионными, но не относятся к предмету данной статьи.
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Из практики параметрической оценки формиро-
вания и развития социально-экономических систем 
известно, что важнейшим фактором адекватности 
оценки является учет специфических особенностей 
ее функционирования (применения): отрасль, сфера 
деятельности, характер взаимодействия элементов 
системы между собой и взаимодействия системы 
с внешней средой. Исходя из этого, методический 
инструментарий оценки должен формироваться 
для каждой социально-экономической системы 
индивидуально с учетом ее специфических осо-
бенностей.

Объектом наблюдения данного исследования 
является ПАО «ТрансКонтейнер» – российский ин-
термодальный контейнерный оператор, управляю-
щий крупнейшим парком контейнеров и фитинговых 
платформ в России на всей сети железных дорог 
стандарта 15204. Компания располагает ценным 
опытом эффективного управления парком контейне-
ров; обслуживает более 300 000 маршрутов (россий-
ские и зарубежные); реализует комплексные транс-
портно-логистические решения «от двери до двери» 
с использованием собственных транспортных средств 
и/или привлекая активы компаний-партнёров.  
«Основные услуги Компании: железнодорожные кон-
тейнерные перевозки; транспортировка контейнеров 
автотранспортом; морские/речные контейнерные пе-
ревозки; терминальная обработка грузов; экспеди-
торские и логистические услуги; таможенное оформ-
ление; услуги на таможенных складах временного 
хранения»5.

Для поддержания своих высоких технических  
и организационных характеристик компания имеет 
эффективную систему управления рисками, однако 
не выделяет в этой системе управления рисками 
«финансовое состояние», не использует термин эко-
номической надежности. 

В рамках исследования проведем оценку надеж-
ности финансового состояния организации на осно-
ве формирования системы ее базовых финансовых 
параметров. Показатели финансового состояния 
определяются по данным финансовой отчетности 
организации6. Интегральную оценку надежности фи-
нансового состояния будем проводить с использова-
нием скоринговой модели (ранжирование параме-
тров надежности; количественная оценка параме-
тров; определение рекомендуемых значений дости-
жения целей по параметрам; балльная оценка дости-
жения целей по разработанной шкале; итоговое 
суммирование).

В таблице 1 представлена система показателей, 
взятых нами для оценки исходя из того, что они исполь-
зуются в компании для проведения расчетов  в целях 
оценки финансового состояния. Однако, на наш 
взгляд, в систему оценки необходимо дополнительно 

включить параметры, формализующие такие важ-
ные цели финансового состояния, как:

– обеспечение устойчивого генерирования при-
были (золотое правило экономики);

– обеспечение компромисса между риском поте-
ри ликвидности и эффективностью деятельности на 
основе эффективного управления оборотным капи-
талом (равенство темпов роста коэффициента теку-
щей ликвидности и рентабельности активов);

– обеспечение сбалансированности процессов 
формирования и использования финансовых ресур-
сов (превышение рентабельности активов над сред-
невзвешенной стоимостью капитала);

– обеспечение приемлемого темпа прироста соб-
ственного капитала (положительное значение пока-
зателя экономического роста);

– повышение рентабельности собственного ка-
питала;

– сокращение зоны риска чистой прибыли за счет 
снижения силы воздействия финансового рычага;

– обеспечение оптимального сочетания силы 
воздействия и эффекта финансового рычага;

– уменьшение средневзвешенной стоимости ка-
питала за счет привлечения наиболее дешевых 
источников финансирования и изменение структуры 
капитала в пользу этих источников и др.

При ранжировании целей и параметров надежно-
сти финансового состояния устанавливается их ме-
сто в системе оценки (табл. 1).

Представленные в таблице 1 параметры надеж-
ности финансового состояния организации располо-
жены по номеру их значимости. Необходимо отме-
тить, что в системе показателей финансового состо-
яния исследуемой организации особо выделяются 
уровни ликвидности и надежности кредитной полити-
ки, что и позволило назначить им высокий ранг.

Компания активно проводит мониторинг уровня 
надежности своей кредитной политики, рассматри-
вая ее в рамках системы управления рисками в каче-
стве кредитного риска. «Уровень кредитного риска 
в компании оценивается по качественной шкале:

– превосходный уровень: контрагенты, характе-
ризуемые самым низким риском невыполнения обя-
зательств и устойчивыми возможностями исполнить 
свои договорные обязательства, по которым органи-
зация, а имеет финансовые данные и регулярно про-
водит анализ;

– хороший уровень: контрагенты, характеризуе-
мые низким риском невыполнения обязательств       
и устойчивыми возможностями исполнить свои до-
говорные обязательства, по которым организация 
имеет финансовые данные и проводит периодиче-
ский анализ;

– удовлетворительный уровень: контрагенты, ха-
рактеризуемые умеренным риском невыполнения 

4 Официальный сайт ПАО «ТрансКонтейнер». URL: https://trcont.com/the-company (дата обращения: 23.11.2020).
5 Источник тот же.
6 Финансовая отчетность ПАО «ТрансКонтейнер». URL: https://trcont.com/documents/20143/678776/200211-TransContainer_

RAS_report_2019_rus.pdf/641d0104-e461-7e92-71da-598b0d5b2297 (дата обращения: 23.11.2020).
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обязательств или допустившие просрочку от 30    
до 60 дней, требует специального мониторинга;

– высокий уровень – контрагенты, характеризуе-
мые высоким риском невыполнения обязательств 
и допустившими просрочку от 60 до 90 дней;

– дефолт: контрагенты, допустившие просрочку 
по основной сумме долга или процентам на срок 
более 90 дней»7.

Этот привычный для организации подход мы при-
нимаем для определения градаций в скоринговой 
модели интегральной оценки надежности финансо-
вого состояния (табл. 2).

Для качественной оценки интегрального уровня 
надежности примем следующую шкалу: до 50 баллов – 
низкий; 50–80 баллов – средний; свыше 80 баллов – 
высокий.

Таблица 1

Ранжированный ряд параметров надежности финансового состояния организации

Цели и параметры оценки надежности Показатели  
для количественной оценки

1. Обеспечение необходимой способности организации погашать обязательства 
(уровень ликвидности)

Коэффициент текущей ликвидности

2. Обеспечение допустимой зависимости от дебиторов (уровень надежности 
кредитной политики)

Уровень просроченной дебиторской за-
долженности, дней

3. Обеспечение приемлемой зоны безопасности продаж (уровень финансовой 
прочности)

Относительный запас финансовой проч-
ности, %

4. Сужение зоны риска чистой прибыли за счет обеспечения оптимальной 
структуры капитала (уровень влияния структуры капитала на рентабельность 
собственного капитала)

Эффект финансового рычага, %

5. Обеспечение сбалансированности управления активными и пассивными 
операциями (уровень сбалансированности управления дебиторской           
и кредиторской задолженностью)

Соотношение дебиторской и кредитор-
ской задолженности, коэффициент

6. Обеспечение запасов и затрат нормальными источниками финансирования 
(уровень обеспеченности запасов и затрат нормальными источниками 
финансирования)

Трехкомпонентный показатель оценки 
зоны риска по обеспеченности запасов 
и затрат 

7. Обеспечение необходимого соотношения рыночной и ликвидационной сто-
имости организации на основе роста чистой операционной прибыли и сни-
жения стоимости источников финансирования (соответствие рыночной 
и ликвидационной стоимостей организации)

Показатель соотношения рыночной          
и ликвидационной стоимостей органи-
зации, тыс. руб.

Таблица 2

Скоринговая модель оценки надежности финансового состояния организации

Параметр надежности Оценка надежности (hi), баллов 

1. Уровень ликвидности CR < 1 1 < CR < 1,5 1,5 < CR < 2,0 CR > 2,0
0 баллов 10 баллов 20 баллов 30 баллов

2. Уровень надежности кредитной политики Т > 90 60 < Т < 90 30 < Т < 60 Т ≤ 30
0 баллов 5 баллов 10 баллов 20 баллов

3. Уровень финансовой прочности F ≤ 10 10 < F < 20 20 < F < 30 F > 30
0 баллов 4 балла 7 баллов 10 баллов

4. Характер структуры капитала FL3 < 0 0 < FL3 < 5 5 < FL3 < 10 FL3 > 10
0 баллов 4 балла 7 баллов 10 баллов

5. Уровень сбалансированности управления 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ностью

К < 0,8 0,8 < К < 0,9 0,9 < К < 1 К = 1

0 баллов 4 балла 7 баллов 10 баллов
6. Уровень обеспеченности запасов и за-

трат нормальными источниками финан-
сирования

S = {0, 0, 0} S = {0, 0, 1} S = {0, 1, 1} S = {1, 1, 1}

0 баллов 4 балла 7 баллов 10 баллов

7. Соответствие рыночной и ликвидацион-
ной стоимостей организации

Vl > Vf   на 10% Vl > Vf  на 5 % Vl = Vf Vl < Vf

0 баллов 4 балла 7 баллов 10 баллов
Итого надежность, баллов 0 35 65 100

7 Источник тот же.
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«Подверженность организации кредитному ри-
ску связана в основном с дебиторской задолженно-
стью по контейнерным перевозкам и финансовой 
гарантией по инвестиции в совместное предприятие. 
В связи с отсутствием независимых рейтингов для 
клиентов организация рассматривает кредитное ка-
чество клиентов на стадии исполнения контракта. 
Организация принимает во внимание их финансовое 
положение и кредитную историю. Организация осу-
ществляет мониторинг существующей дебиторской за-
долженности на постоянной основе и регулярно прини-
мает меры, чтобы обеспечить ее сбор и минимизиро-
вать убытки». ... «Кредитный риск контролируется в ор-
ганизации путем установления кредитных ограничений 
для наиболее значимых клиентов. Такие условия пе-
риодически пересматриваются и утверждаются руко-
водством. Отсрочка платежа предоставляется только 
наиболее значимым клиентам организации, имеющим 
подтвержденную кредитную историю. Продажи про-
чим клиентам осуществляются на условиях предо-
платы. Балансовая стоимость дебиторской задол-
женности за вычетом резерва по сомнительным 
долгам, балансовая стоимость денежных средств 
и их эквивалентов и финансовая часть прочих внео-
боротных активов представляют собой максимальную 
сумму, финансовых активов, подверженных кредит-
ному риску. Несмотря на то, что погашение дебитор-

ской задолженности подвержено влиянию экономиче-
ских факторов, руководство считает, что значительного 
риска возникновения убытков, превышающих уже на-
численные резервы, не существует»8.

Результаты расчета интегрального показателя 
надежности финансового состояния организации 
представлены в таблице 3.

Количественную и качественную оценку надеж-
ности финансового состояния организации за иссле-
дуемый период сводим в таблицу 4.

Из таблицы 4 видно, что в исследуемом периоде 
по нашей классификации надежности финансового 
состояния у ПАО «ТрансКонтейнер» наблюдается 
средний интегральный показатель надежности, к 2019 г. 
он ухудшился на 5 баллов и находится практически 
на границе с низким уровнем.

Корпоративная система управления рисками 
ПАО «ТрансКонтейнер» (далее – КСУР) является одним 
из ключевых компонентов системы корпоративного 
управления организации. Ее цель – раннее выявление, 
оценка, предотвращение и мониторинг рисков, которые 
могут повлиять на капитализацию, результаты деятель-
ности и репутацию компании. КСУР базируется на об-
щепризнанных международных стандартах:

– стандарт «Enterprise Risk Management Integrated 
Framework» (COSO ERM, 2004, The Committee of Spon-
soring Organizations of the Treadway Commission)9;

Таблица 3

Результаты интегральной оценки надежности 
финансового состояния организации в 2019 г.

№ Показатель Значение 
показателей

Значение 
показателей, 

баллов

h1 Коэффициент текущей ликвидности 1,32 10

h2 Уровень просроченной дебиторской задолженности, дней 38 10

h3 Относительный запас финансовой прочности, % 99,31 10

h4 Эффект финансового рычага, % 5,10 7

h5 Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности, коэффициент 0,59 0

h6 Трехкомпонентный показатель оценки зоны риска по обеспеченности запасов 
и затрат S = {1, 1, 1} 10

h7 Показатель соотношения рыночной и ликвидационной стоимостей организации, 
тыс. руб. Vl < Vf 10

Итого надежность, баллов 57

8 Источник тот же.
9 Стандарт «Enterprise Risk Management Integrated Framework» (COSO ERM, 2004, The Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission). URL: https://www.coso.org/Documents/COSO-ERM-Executive-Summary.pdf.

Таблица 4

Интегральные показатели надежности финансового состояния организации

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Интегральный показатель надежности, баллов 62 62 57

Качественный уровень надежности Средний Средний Средний
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– стандарт ISO 31000:2009 «Risk management. 
Principles and guidelines» (ISO 31000:2009, 2009, 
International Organization for Standardization)10.

«В 2019 году организация активизировала работы 
по совершенствованию КСУР, направив основные 
усилия на следующие направления: внедрение 
элементов риск-ориентированного бюджетирования 
(с использованием финансовой модели определены 
драйверы, в наибольшей степени влияющие на до-
стижение финансового результата, и стресс-тестиро-
вания по основным финансовым и производствен-
ным показателям); завершение актуализации КСУР 
на базе изменений в международных стандартах 
(COSO ERM 2017 и ISO 31000:2018); последова-
тельное повышение роли количественных методов 
в системе управления рисками; более глубокая инте-
грация риск-менеджмента в систему бизнес-процес-
сов организации»11.

В системе управления рисками компания особое 
внимание уделяет следующим рискам: риск доста-
точности капитала (оценивается по наличию рабоче-
го капитала); риск ликвидности (определяется соот-
ношением финансовых активов и финансовых обя-
зательств); валютный риск (отражает негативное 
влияние на прибыль организации изменения обмен-
ных курсов основных валют); процентный риск (риск 
изменения процентных ставок по заемным средствам); 
кредитный риск (риск неисполнения контрагентами 
своих договорных обязательств в указанный срок). 
При этом, компания активно отслеживает свои внеш-
ние риски исходя из характера своей деятельности, 

такие как валютный и процентный риски, а также, 
на наш взгляд, весьма важный риск – риск достаточно-
сти капитала.

Для интегральной оценки ключевых финансовых 
рисков ПАО «ТрансКонтейнер» предлагаем исполь-
зовать скоринговую модель оценки, методический 
подход к которой представлен в таблице 5.

Для качественной оценки интегрального уровня 
риска примем следующую шкалу: до 20 баллов – 
низкий риск; 20–40 баллов – допустимый риск; 40–60 
баллов – средний риск; 60–80 баллов – высокий 
риск; 80–100 баллов – недопустимый риск.

Интегральная оценка по предлагаемой методике 
ключевых рисков, возникших в 2019 г., показана в та-
блице 6.

По результатам оценки можно сделать вывод о том, 
что интегральный финансовый риск исследуемой 
компании по ключевым рискам низкий, но в 2019 г. 
его уровень стал выше, чем в 2018 г., за счет сниже-
ния достаточности капитала. Если условно количе-
ственные оценки риска и надежности рассматривать, 
как противоположные, то можно предположить,  
что надежность компании по ликвидности, кредитной 
политике, достаточности капитала, чувствительно-
сти финансового результата к курсу валют и управле-
нию соотношением купонной и эффективной про-
центной ставки по рублевым облигациям серии БО-01 
равна 80 баллам (высокий уровень надежности).

Основные направления совершенствования ме-
тодического инструментария оценки финансовых ри-
сков ПАО «ТрансКонтейнер»:

Таблица 5

Скоринговая модель оценки ключевых финансовых рисков организации

Вид риска Оценка риска (ri), баллов

1. Риск потери ликвидность (по коэффи-
циенту текущей ликвидности)

CR < 1 1 < CR < 1,5 1,5 < CR < 2,0 CR > 2,0
30 баллов 0 баллов 0 баллов 10 баллов

2. Кредитный риск (по уровню просрочен-
ной дебиторской задолженности, дней)

Т > 90 60 < Т < 90 30 < Т < 60 Т ≤ 30
20 баллов 10 баллов 5 баллов 0 баллов

3. Риск достаточности капитала (по нали-
чию собственных оборотных средств и 
обеспеченности текущей деятельности)

до 0,1 0,1–0.2 0,2–0,3 0,3–0,4

20 баллов 10 баллов 5 баллов 0 баллов

4. Валютный риск (по чувствительности 
прибыли к курсу валют)

Снижение 
прибыли более 

20 %

Снижение 
прибыли 
20–0 %

Рост 
прибыли 
0–20 %

Рост  
прибыли 

Более 20 %

15 баллов 10 баллов 5 баллов 0 баллов

5. Процентный риск (по соотношению го-
довой купонной ставки по рублевым об-
лигациям серии БО-01 и эффективной 
процентной ставки)

Купонная ставка 
превышает 

эффективную на 
0,1–0,05 %

Купонная ставка 
превышает 

эффективную на 
0,05–0,00 %

Купонная 
ставка ниже 

эффективной на 
0,00–0,05 %

Купонная ставка 
ниже 

эффективной на 
0,05–0,10 %

15 баллов 10 баллов 5 баллов 0 баллов

Итого риск, баллов 100 баллов 40 баллов 20 баллов 10 баллов

10 Стандарт ISO 31000:2009 «Risk management. Principles and guidelines» (ISO 31000:2009, 2009, International Organization 
for Standardization). URL: www.iso.org›standard.

11 Финансовая отчетность ПАО «ТрансКонтейнер» URL: https://trcont.com/documents/20143/678776/200211-TransContainer_
RAS_report_2019_rus.pdf/641d0104-e461-7e92-71da-598b0d5b2297 (дата обращения: 23.11.2020).
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Таблица 6

Показатели ключевых финансовых рисков организации в 2019 г.

№ 
п/п Показатель Значение показателей

Значение 
показателей, 

баллов

r1 Риск потери ликвидности 1,32  0
r2 Кредитный риск 38  5
r3 Риск достаточности капитала 0,24  5
r4 Валютный риск Рост прибыли на 15 %  5
r5 Процентный риск Купонная ставка ниже эффективной на 0,04 %  5
Итого, R 20

1) внедрение элементов риск-ориентированного 
бюджетирования (с использованием: финансовой 
моделей определения драйверов, в наибольшей сте-
пени влияющих на достижение финансового резуль-
тата; систематического мониторинга рисков с приме-
нением автоматизированной скоринговой модели 
оценки; стресс-тестирования по основным финансо-
вым и производственным показателям, относящимся 
к количественной оценке ключевых рисков);

2) повышение роли количественных методов 
оценки рисков.

Для более адекватной комплексной оценки на-
дежности финансового состояния компании необхо-
димо, на наш взгляд, расширить систему финансо-
вых целей, добавив восемь целей: (1) – обеспечение 
устойчивого генерирования прибыли; (2) – обеспечение 
компромисса между риском потери ликвидности   
и эффективностью деятельности на основе эффек-
тивного управления оборотным капиталом; (3) – обе-
спечение сбалансированности процессов формиро-
вания и использования финансовых ресурсов; (4) – 
обеспечение приемлемого темпа прироста собствен-
ного капитала; (5) – повышение рентабельности соб-
ственного капитала; (6) – сокращение зоны риска 
чистой прибыли за счет снижения силы воздействия 
финансового рычага; (7) – обеспечение оптимально-
го сочетания силы воздействия и эффекта финансо-
вого рычага; (8) – уменьшение средневзвешенной 
стоимости капитала за счет привлечения наиболее 
дешевых источников финансирования и изменения 
структуры капитала в пользу этих источников.

Эти цели, как показывает наша практика, хоро-
шо формализуются и имеют вполне реальные кри-
терии для построения индикаторов в целях оценки 
степени достижения целей. Кроме того, введение 
в инструментарий оценки темповых показателей 
дает возможность учитывать в оценке экономиче-
скую динамику. Кроме того, в систему целей и, сле-
довательно, индикаторов их достижения необходимо 
ввести ключевые цели: обеспечение достаточности 
капитала, обеспечение оптимальной чувствитель-
ности финансового результата компании к курсу ва-
лют и обеспечение оптимального соотношения купон-
ной и эффективной процентной ставки по рублевым 
облигациям серии БО-01. Дерево целей в этом случае 
будет включать в себя 18 целей и их индикаторов, 

что обеспечит хорошую комплексность и систем-
ность оценки.
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