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УЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ КОНТРОЛЛИНГА

ACCOUNTING RISK MANAGEMENT MODEL IN THE CONTROLLING SYSTEM

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

Для предотвращения проблемных ситуаций в каждой ор-
ганизации должна присутствовать система диагностики и 
предупреждения рисков. Однако в современных условиях си-
стема управления рисками не обеспечивается достаточной 
информацией для выработки оперативных и стратегических 
управленческих решений. Как показало исследование, вопросы 
выявления, оценки и учета рисков хозяйственной деятельно-
сти организации остаются недостаточно разработанными. 
Действующая система бухгалтерского учета не позволяет 
удовлетворить возрастающие информационные потребно-
сти как внутренних, так и внешних пользователей по различ-
ным видам рисков. Отсутствует достаточное норматив-
ное, методическое и аналитическое обеспечение управления 
рисками. Поскольку именно в системе учета происходит 
сбор, обработка, обобщение информационных данных, да-
ется характеристика количественного и качественного со-
стояния учетных объектов, важную роль играет правильная 
оценка и отбор необходимых параметров для идентификации 
и учета рисков. При этом разработка эффективного учетно-
го обеспечения управления рисками возможна на основе каче-
ственной и достоверной информации, формируемой в услови-
ях системы контроллинга, в целях снижения последствий их 
воздействия на деятельность организации.

Риск-контроллинг как совокупность методов, приемов 
и мероприятий позволяет в определенной степени прогно-
зировать наступление рисковых событий и снизить по-
следствия их воздействия на деятельность организации.

Важным условием успешного риск-контроллинга являет-
ся достаточное информационное обеспечение руководства  
в процессе принятия управленческих решений, что возмож-
но только на базе регулярного поступления полной и досто-
верной информации о рисковых ситуациях в разрезе всех биз-
нес-процессов организации. Являясь одним из наиболее пер-
спективных направлений развития системы управления, его 
информационной, методической и координирующей поддерж-
ки, риск-контроллинг формирует новые требования к составу 
и качеству учетной информации, определяет выбор методики 
ее формирования, что вызывает необходимость дальнейшего 
совершенствования бухгалтерского учета и его видов. 

To prevent problematic situations, each organization must 
have a system for diagnosing and preventing risks. However, in 
modern conditions, the risk management system is not provided 
with sufficient information to develop operational and strategic 
management decisions. According to the study, the issues of iden-
tifying, assessing and accounting for risks of the organization’s 
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business activities remain insufficiently developed.The current 
accounting system does not meet the increasing information 
needs of both internal and external users for various types of 
risks. There is a lack of sufficient regulatory, methodological and 
analytical support for risk management. Since it is in the account-
ing system that information data is collected, processed, and gen-
eralized, and the quantitative and qualitative state of accounting 
objects is characterized, the correct assessment and selection of 
the necessary parameters for identifying and accounting for risks 
plays an important role.At the same time, the development of ef-
fective accounting support for risk management is possible on 
the basis of high-quality and reliable information generated in 
the context of a controlling system. In order to reduce the conse-
quences of their impact on the organization’s activities.

Risk controlling as a set of methods, techniques and measures 
allows you to predict the occurrence of risk events to a certain 
extent and reduce the consequences of their impact on the orga-
nization’s activities. An important condition for successful risk 
controlling is sufficient information support for management in the 
process of making managerial decisions, which is possible only on 
the basis of regular receipt of complete and reliable information 
about risk situations in the context of all business processes of the 
organization.As one of the most promising areas of development of 
the management system, its informational, methodological, and co-
ordinating support, risk-controlling creates new requirements for 
the composition and quality of accounting information, determines 
the choice of methods for its formation, which causes the need for 
further improvement of accounting and its types.

Ключевые слова: учетная модель, риски, контроллинг, 
оценка, информация, учет, отчетность, анализ, контроль, 
мониторинг.

Keywords: accounting model, risks, controlling, evaluation, 
information, accounting, reporting, analysis, control, monitoring.

Введение
Актуальность и целесообразность разработки темы. Со-

временные предприятия, находясь в условиях экономической 
нестабильности, изменчивости внешней среды, призваны обе-
спечить эффективное и устойчивое функционирование и пре-
дотвращение возникновения рисковых ситуаций в долгосроч-
ной перспективе. Эффективное управление рисками возможно 
в условиях налаженной системы контроллинга, которая может 
обеспечить диагностику, постоянный учет и контроль риско-
образующих факторов, разработку и реализацию эффективных 
управленческих решений, направленных на их устранение. Раз-
работка учетной модели управления рисками, эффективных 
способов и методов оценки, методики контроля и анализа спо-
собствует своевременному выявлению, устранению и преду-
преждению как рисков, так и потерь от последствий рисковых 
событий. Изучением вопросов учетного обеспечения управле-
ния рисками в той или иной степени занимались многие уче-
ные, однако в данных исследованиях недостаточно разработан-
ными остаются вопросы создания целостной системы учетного 
обеспечения управления рисками в системе риск-контроллинга.

Степень научной разработанности проблемы. Иссле-
дованием вопросов учетного обеспечения управления ри-
сками занимались ведущие отечественные и зарубежные 
ученые-экономисты. Однако в имеющихся исследованиях 
отсутствует комплексный подход к разработке целостной 
системы учетного обеспечения управления рисками в си-
стеме риск-контроллинга.

Научная новизна исследования заключается в теорети-
ческом и методическом обосновании комплекса вопросов, 
связанных с организацией учетного обеспечения управле-
ния рисками в системе контроллинга, отвечающего совре-
менным требованиям управления организацией.

Цель исследования — разработка учетной модели 
управления рисками в системе контроллинга на основе ин-
тегрирования учетно-аналитической информации.

Для достижения цели решению были поставлены сле-
дующие задачи:

— рассмотреть теоретические и практические аспекты 
учетного обеспечения управления рисками;

— разработать учетную модель управления рисками  
в системе контроллинга на основе интегрирования учетно- 
аналитической информации;

— предложить методический инструментарий реализа-
ции учетной модели управления рисками.

Теоретическая и практическая значимость резуль-
татов исследования. Результаты исследования развивают 
теоретические и методические аспекты учетного обеспе-
чения управления рисками. Предложенная учетная модель 
управления рисками в системе контроллинга позволит обе-
спечить менеджмент организации необходимой информа-
цией для принятия управленческих решений по предотвра-
щению и устранению рисковых ситуаций.

Методология. Исследование проведено с помощью об-
щенаучных и специальных приемов и методов: методов 
наблюдения и изучения накопленного опыта, системного 
подхода к объекту исследования. В качестве материалов 
исследования использованы нормативные акты в области 
национального и международного бухгалтерского учета и 
отчетности, научная литература, данные внутренней отчет-
ности, действующей практики бухгалтерского учета рисков.

Основная часть
Понятие контроллинга широко обсуждается в экономи-

ческой литературе, в зависимости от целевой направленно-
сти в системе управления организацией авторами представ-
лены несколько школ и концепций, в которых отражаются 
разные аспекты развития контроллинга [1].

По нашему мнению, контроллинг следует рассматри-
вать как целостную концепцию саморегулирования управ-
ления коммерческой организацией на основе интегри-
рованной информационной системы, обеспечивающую 
методическую и инструментальную базу поддержки опера-
тивного и стратегического управления [2]. 

В системе контроллинга особое место отводится контрол-
лингу рисков, что требует разработки концепции управления 
рисками на основе уже существующих наработок с учетом 
новых потребностей, позволяющих интегрировать элементы 
теории рисков в систему контроллинга организации. 

Исследование имеющихся походов к определению понятия 
риск-контроллинга показало неоднозначность мнений авторов. 
Как правило, под риск-контроллингом понимается инструмент 
координации планирования и контроля рисков, обеспечения 
менеджмента компании информацией о рисках в процессе 
принятия финансовых решений [3], либо основное содержа-
ние понятия «риск-контроллинг» сводится к анализу и оценке 
рисков [4]. В последних работах по риск-контроллингу была 
предложена «управленческая» концепция риск-контроллинга, 
в основе которой система риск-контроллинга информационно 
и методически обеспечивает все функции и сферы управления 
рисками для их координации и интеграции [5].



60

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2020, май № 2 (51). Подписные индексы – 38683, Р8683

Следует присоединиться к мнению авторов, которые опре-
деляют риск-контроллинг как интегрированную, целенаправ-
ленную систему информационно-аналитической и методиче-
ской поддержки руководства в процессе принятия управленче-
ских решений по всем основным направлениям деятельности 
организации, которая должна быть непосредственно направле-
на на своевременное обнаружение и нейтрализацию угроз и ри-
сков внешнего и внутреннего характера, затрудняющих дости-
жение целей эффективного развития организации [6, 7].

Таким образом, риск-контроллинг обеспечивает коорди-
нацию и интеграцию управления рисками за счет создания 
единой учетной, аналитической и методической базы, объе-
диняющей всю информационную базу о существующих ри-
сках, системе управления рисками и внутреннем контроле. 

Важную роль в реализации риск-контроллинга играет 
процессный подход, позволяющий оптимизировать дея-
тельность подразделений, отвечающих за обеспечение эко-
номической безопасности. Осуществление риск-контрол-
линга на основе взаимосвязи бизнес-процессов позволит 
организации определять оптимальную стратегию развития 
для достижения конкурентных преимуществ. 

Построение учетной модели рисков в целях внедрения 
и осуществления их эффективного контроллинга связано  
с выполнением следующего ряда взаимосвязанных этапов:

1-й этап. Определение миссии компании по политике 
риск-контроллинга, необходимых условий для его эффек-
тивной организации.

2-й этап. Разработка нормативно-методического обе-
спечения системы риск-контроллинга. Выбор его органи-
зационной формы.

3-й этап. Установление приемлемого уровня риска при 
достижении целевых показателей деятельности организации.

4-й этап. Сбор и обработка информации о рисковых си-
туациях, классификация и идентификация рисков.

5-й этап. Выбор методов оценки каждого вида рисков. 
Установление ответственности за возникновение рисков.

6-й этап. Анализ и прогнозирование рисков, контроль и 
мониторинг выполнения мероприятий.

Основными задачами риск-контроллинга является сво-
евременное выявление рисков, оценка и отражение в учете. 
Отсутствие информации о возможных рисках и угрозах не 
позволяет принимать обоснованные управленческие реше-
ния по предотвращению убытков и даже банкротства орга-
низации. Учетная модель управления рисками направлена 
на построение системы информационного обеспечения, не 
только представляющей руководству достоверную, опера-
тивную и исчерпывающую информацию о возможности 
наступления рисковых ситуаций, но и обеспечивающую 
выполнение мероприятий, позволяющих минимизировать 
влияние их последствий и недопущение в будущем [8]. 

На сегодняшний день действующая практика учета не 
формирует необходимую информацию по различным ви-
дам рисков, позволяющую предотвратить наступление воз-
можных рисковых событий. Не решены вопросы методи-
ческого, нормативного, учетно-аналитического обеспече-
ния, прогнозирования, контроля и оценки рисков. На рис. 1 
представлена учетная модель управления рисками, состоя-
щая из трех блоков: методического и нормативного обеспе-
чения, учетно-информационного обеспечения и принятия 
решений по управлению рисками (рис. 1).

Рис. 1. Учетная модель управления рисками в системе риск-контроллинга
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Методическое и нормативное обеспечение управления 
рисками включает методический инструментарий выявле-
ния, диагностики, оценки рисков. Необходима разработка 
внутренних нормативных документов, стандартов по орга-
низации бухгалтерского и управленческого учета рисков, 
их отражения во внутренней и внешней отчетности и со-
ставу показателей контроллинговых отчетов. Такой подход 
позволит рассматривать риски как важный объект учета, 
контроля и анализа, при этом речь идет о формировании 
новой методологии учета рисков.

Своевременному выявлению рисков и отражению их  
в учете способствует их правильная идентификация и клас-
сификация. Четко разработанной классификации рисков не 
существует. Насчитывается свыше 40 критериев рисков и 
250 видов рисков в зависимости от специфики деятельно-
сти организации, однако нет четкой границы между раз-
ными группами рисков. Особое внимание следует уделить 
предпринимательским рискам, возникающим под действи-
ем факторов внешней и внутренней среды, последствия ко-
торых должны быть отражены в системе бухгалтерского 
учета и отчетности. Внешние риски — рыночные, финансо-
вые, политические, кредитные, валютные, процентные, ин-
вестиционные и др., как правило, плохо поддаются прогно-
зированию и управлению, поэтому особое внимание следует 
уделить внутренним рискам, так как именно ими организа-
ция может управлять. Внутренние риски возникают на лю-
бом этапе предпринимательской деятельности, связанным 
с производством и реализацией продукции, денежными и 
финансовыми операциями, осуществлением инновационной 
деятельности. В теоретических разработках и практической 
деятельности предпринимательские риски принято подраз-
делять на производственные, коммерческие и финансовые. 
Производственный риск связан непосредственно с хозяй-
ственной деятельностью организации и может возникать  
в результате остановки производства, вследствие сбоев по-
ставок сырья, несвоевременности получения денежных 
средств от покупателей, ошибок в ценовой политике, бан-
кротства контрагентов и др. Коммерческие риски возникают 
в процессе реализации готовой продукции и являются, как 
правило, следствием конкуренции. Финансовые риски пред-
принимательства — это потери, обусловленные неустойчи-
вым финансовым состоянием организации.

Информация, которая поступает из внешней среды, 
является несомненно важной для выявления и преду-
преждению рисковых ситуаций. Основным источником 
информации для управления рисками являются показате-
ли финансового и управленческого учета. Однако в рос-
сийской нормативной базе лишь в некоторых ПБУ дается 
упоминание о некоторых видах риска. Так, в ПБУ12/2000 
«Информация по сегментам» содержится информация  
о возможных рисках получения убытка от осуществляемой 
деятельности. ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной 
деятельности» раскрывает некоторые аспекты учета риска 
и неопределенности [9, 10]. ВПБУ 4/99 «Бухгалтерская от-
четность организации» содержится указание на возмож-
ность представления дополнительной информации, сопут-
ствующей бухгалтерской отчетности: «политика в отноше-
нии заемных средств, управления рисками» [11]. 

Международная практика учета рисков и отражения их  
в отчетности содержит ряд стандартов, в которых приводят-
ся требования по раскрытию информации о рисковых ситу-
ациях, в частности МСФО 1 «Представление финансовой 
отчетности», МСФО 37 «Резервы, условные обязательства  

и условные активы» содержат указания принимать во вни-
мание существующие риски и неопределенность [12, 13]. 
Порядок раскрытия информации о финансовых рисках регу-
лируется МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие 
и представление информации» и МСФО 39 «Финансовые 
инструменты: отражение в учете и оценка» [14, 15]. Требо-
вания американской системы учета (GAAP (США) и SEC) 
также указывают на необходимость раскрытия информации  
о рыночном, кредитном риске основной деятельности и ри-
ске бухгалтерского учета [16]. Однако международные и от-
ечественные нормативные документы не содержат конкрет-
ных методик раскрытия информации в учете и отчетности 
по отдельным видам рисков. Это требует дальнейшего пере-
смотра нормативно-законодательной базы и совершенство-
вания отечественной системы бухгалтерского учета рисков.

В сложившихся условиях именно управленческий 
учет с входящими в него системами управления затрата-
ми и результатами представляет собой основу системы 
риск-контроллинга, а его грамотная организация позволит 
принимать обоснованные управленческие решения по пре-
дотвращению рисков. Поскольку некоторые показатели 
бухгалтерской отчетности могут отражаться в недостаточ-
но реальной оценке, то именно интегрирование информа-
ции, финансового и управленческого учета позволит ре-
шить эту проблему.

Для выявления и классификации рисков необходимы 
такие источники информации о рисках, как статистические 
и оперативные данные, нормативные и распорядительные 
документы, экспертные оценки, прогнозы, рейтинги и др. 
Информация должна быть достоверной, оцениваться коли-
чественно и быть достаточной для оценки риска. На основе 
информации составляется реестр рисков, представляющий 
собой базу данных о рисках, который включает следующую 
информацию: причины риска, место и формы проявления, 
ответственные за разработку и проведение мероприятий 
по управлению риском, оценка уровня риска и его послед-
ствий. На каждый вид рисков может составляться карта ри-
сков — графическое отражение уровня значимости риска, 
что позволит выделить наиболее критические и разрабо-
тать мероприятия по их устранению [17]. Для соответству-
ющих внутренних и внешних пользователей составляется 
отчетность о рисках, где по каждому виду раскрывается 
качественная характеристика, способы и процедуры в об-
ласти управления рисками, методы оценки, формализации 
процессов и др. Совокупная информация о рисках включа-
ется в годовой бухгалтерский отчет, при этом риски, кото-
рые можно оценить, корректируют отчетные показатели 
посредством системы резервирования. Информация о ри-
сках, не подлежащих оценке, должна отражаться в поясне-
ниях к бухгалтерской отчетности [18]. 

Интеграция информационных потоков на основе еди-
ной информационной базы позволит подготовить и обра-
ботать всю необходимую информацию о рисках в рамках 
всех видов учета в соответствии с информационными за-
просами. На ее основе служба риск-контроллинга органи-
зации составляет контроллинговые отчеты по направле-
ниям деятельности (бизнес-процессам). Это могут быть 
стандартные отчеты с набором определенных показателей 
для данного бизнес-процесса. В случае возникновения ри-
скового события формируются отчеты по отклонениям, со-
держащие интерпретацию и анализ фактов, мероприятия  
по устранению проблемной ситуации. Данные отчеты по-
зволят службе риск-контроллинга дать достоверную оценку 
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динамики показателей деятельности организации с учетом 
воздействий внешних и внутренних факторов в целях про-
гнозирования ее будущего состояния и развития.

Неотъемлемой частью системы управления рисками 
является контроль рисков. Речь идет о внутреннем кон-
троле, проводимом в рамках мероприятий по управлению 
рисками организации, с целью моделирования будущих 
бизнес-процессов и результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности [17]. Согласно модели COSO основной 
акцент внутреннего контроля делается на необходимость 
минимизации уровня системных рисков путем проекти-
рования контрольных процедур для каждого конкретного 
типа риска и их точное соблюдение [19]. Основная зада-
ча внутреннего контроля — это акцентирование внимания  
на внутренней среде и повышении полезности внутренней 
информации путем интегрирования данных всех видов уче-
та. Осуществление внутреннего контроля позволит миними-
зировать риски искажения финансовой информации, а также 
даст возможность управленческому персоналу оперативно 
реагировать на неблагоприятные изменения важных показа-
телей деятельности, реально оценить возможные риски.

По мнению американского экономиста Уильяма Д. Роу, 
системный контроль рисков представляет собой целена-
правленные и скоординированные действия сотрудников, 
способные повлиять на уровень риска и довести до при-
емлемого уровня разного рода неопределенности [20]. Ра-
ботники организации должны принимать активное участие  
в процессе выявления и оценки рисков, выбирать эффек-
тивные методы реагирования на риски. В этих целях необ-
ходимо ознакомить работников с нормативными докумен-
тами по управлению рисками, с уровнем их полномочий и 
ответственности, а главное, обозначить их роль в процессе 
осуществления риск-контроллинга. 

Важное место в системе риск-контроллинга отводит-
ся его аналитическому обеспечению. Методы анализа 
рисков — это совокупность приемов, используемых для 
определения вероятности и размера потерь, характеризу-
ющих величину риска. При этом проводится качествен-
ный анализ рисков с помощью экспертных оценок, ран-
жирования, метода аналогов, позволяющий определить 
вероятность реализации рисков, причин, оценки каче-
ства информации. Проведение количественного анализа 
с помощью математических и статистических методов 
позволяет оценить вероятность возникновения рисков и 
размеры ущерба. Комплексный и финансовый анализ ис-
пользуется для изучения различных рисков, влияющих 
на состояние объекта и результаты деятельности. 

Завершающим этапом риск-контроллинга является про-
ведение мониторинга предложенных мероприятий и кор-
ректировка процедур по его результатам. Мониторинг это 
основной элемент модели COSO, поскольку именно он по-
зволяет оценить эффективность работы системы внутрен-
него контроля в целом и основывается на непрерывном ана-
лизе и управлении рисками. 

Заключение
Таким образом, предложенная модель учетного обе-

спечения управления рисками направлена на формиро-
вание реальных условий успешного внедрения системы 
риск-контроллинга в практику работы отечественных ор-
ганизаций. Основываясь на информации, подготовленной 
должным образом и обоснованной достаточной инстру-
ментальной базой, риск-контроллинг позволит обеспе-
чить непрерывное будущее развитие организации и даст 
возможность реформировать и совершенствовать систему 
его учетного обеспечения. 
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