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МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ

METHODOLOGY OF FORMATION OF ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT  
FOR RISK MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF CRISIS MANAGEMENT

08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика
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В данной статье говорится о необходимости форми-
рования учетно-аналитического обеспечения в сегменте 
системы бухгалтерского учета для риск-менеджмента 
коммерческих предприятий. Предложена авторская мо-
дель формирования учетно-аналитического обеспечения 
для риск-менеджмента. На уровне коммерческой органи-
зации предложен алгоритм идентификации, оценки рисков,  

составления учетно-аналитического обеспечения для риск- 
менеджмента. Рассмотрена авторская методика класси-
фикации рисков, их оценки, документального оформления.  
Разработаны рабочие документы для отражения резуль-
татов идентификации рисков, проведения аналитических 
процедур, формирования учетно-аналитического обеспече-
ния в управленческом учете.
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This article refers to the need of formation of accounting and 
analytical support in the segment of the accounting system for 
the risk management of commercial enterprises. The author’s 
model of accounting and analytical support for risk manage-
ment is proposed. The algorithm identification, risk assessment, 
and preparation of accounting and analytical support for risk 
management is proposed at the level of commercial company. 
The author’s method of risk classification, evaluation, and doc-
umenting is examined. The working documents for reflecting 
the risk identification results, performance of analytical pro-
cedures, and formation of accounting and analytical support in 
management accounting are developed.

Ключевые слова: риски, риск-менеджмент, управленче-
ский учет, резервы, информация, аналитическое обеспече-
ние, отчет, справка, матрица, модель.

Keywords: risks, risk management, management account-
ing, reserves, information, analytical support, report, certifi-
cate, matrix, model.

Введение
Риски присуще любому коммерческому предприятию 

независимо от вида его деятельности. Чем активнее разви-
вается предприятие, тем больше рисков. Сегодняшний кри-
зис соответственно порождает огромное количество рисков, 
которые разнообразны по источнику проявления, величине 
вероятных потерь, по содержанию. В связи с этим возни-
кает потребность в создании системы управления рисками. 
Однако все ли управленцы об этом задумываются? Все ли 
проводят мониторинг рисков, и в какой форме? Понятно, 
что крупные компании содержат отделы риск-менеджмента, 
которые в свою очередь управляют рисками, но достаточ-
ность и полнота их учета подлежит сомнению. Негативный 
исход рисков всегда отражается в бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности [1], а их появление не предусмотрено рос-
сийскими стандартами отражению в бухгалтерском учете  
в качестве объектов учета. Таким образом, система бухгал-
терского учета существует в отрыве от риск-менеджмента. 
На наш взгляд, данный аспект должен изменить действую-
щий порядок учета. Данные бухгалтерского учета должны 
стать информационным ресурсом для риск-менеджмента  
в виде учетно-аналитического обеспечения.

Теоретические и практические основы исследования 
рисков и их информационно-аналитическое обеспечение 
были представлены в трудах таких ученых, как Т. Бачкаи, 
Дж. М. Кейнса, Э. А. Уткина, А. Е. Шевелева, Е. В. Ше-
велевой и других. Вопросы реформирования бухгалтер-
ского учета нашли отражение в трудах таких ученых, как 
Т. Ю. Дружиловской, М. И. Кутера, Е. А. Мизиковского, 
Г. В. Чая. Однако не все аспекты риск-менеджмента в ча-
сти учетно-аналитического обеспечения нашли освещение 
в литературе и требуют научных разработок.

Целью исследования явилась разработка алгоритма и 
методики формирования учетно-аналитического обеспе-
чения в управленческом учете для риск-менеджмента ком-
мерческих предприятий.

Исходя из цели, были поставлены задачи:
– разработать модель формирования учетно-аналитиче-

ского обеспечения для риск-менеджмента;
– предложить алгоритм формирования учетно-аналити-

ческого обеспечения;

– определить аналитический инструментарий иденти-
фикации и оценки рисков;

– разработать рабочие документы для отражения ре-
зультатов идентификации рисков, проведения аналитиче-
ских процедур, формирования учетно-аналитического обе-
спечения в управленческом учете.

Научная новизна исследования видится в разработке 
информационно-аналитического обеспечения риск-мене- 
джмента как особого инструментария, который модернизи-
рует внутреннюю систему организации учета рисков.

Формирование учетно-аналитического обеспечения, 
на наш взгляд, должно формироваться в сегменте системы 
бухгалтерского учета (см. рис. 1).

Рис. 1. Авторская модель формирования учетно-аналитического 
обеспечения для риск-менеджмента

В отделе управленческого учета предполагается две 
функциональные составляющие: идентифицирование ри-
сков и осуществление аналитических процедур.

Все риски, на наш взгляд, необходимо классифициро-
вать на три группы: 

– риски, обусловленные обеспечением достоверности 
отчетной информации коммерческого предприятия;

– риски, связанные со специализацией коммерческого 
предприятия, сопровождающие его деятельность, включа-
емые в бухгалтерский учет и отчетность;

– риски, не связанные со специализацией коммерческо-
го предприятия, сопровождающие его деятельность, вклю-
чаемые в бухгалтерский учет и отчетность.

Изначально видится идентификация первой группы рисков. 
Оценка правильности выбранной методики, диагностирование 
отраженной учетной информации требует большой внутренней 
проверки, работа которой предполагает задачу функциональ-
ной составляющей – идентифицирование рисков.

На начальном этапе собирается и проверяется инфор-
мация, касающаяся объектов учета. В качестве источников 
информации используется интервью с сотрудниками, соб-
ственные наблюдения за деятельностью персонала, данные 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Процесс исследования предполагает на наш взгляд:
− проведение предварительного совещания;
− анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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− проведение оценки свидетельств;
− опрос персонала;
− сбор доказательств;
− анализ и оформление результатов;
− проведение заключительного совещания.
Получаемая достоверная информация регистрируется  

в предлагаемом нами рабочем документе «Информацион-
ный лист идентификации рисков» (форма на рис. 2).

Рис. 2. Рабочий документ «Информационный лист  
идентификации рисков»

Опрос предполагается в форме интервью с сотрудниками. 
В технике беседы большое значение имеет правильный выбор 
типа задаваемого вопроса. Главными требованиями к доказа-
тельству являются его достоверность и достаточность. Дока-
зательства объективны, если они содержат информацию, по-
лученную путем наблюдения, измерения, испытаний и других 
средств, и которая может быть подтверждена фактами [2]. 

Большое практическое значение имеет изучение учет-
ной политики [3]. Важнейшими вопросами анализа положе-
ния дел (бухгалтерской службы), на наш взгляд, являются:

1. Осуществляется ли проверка наличия документов, 
касающихся организационных, технических и методиче-
ских аспектов деятельности бухгалтерской службы?

2. Знакомы ли проверяемые сотрудники с инструкци-
ями, доступны ли они в каждом месте их использования?

3. Понимают ли сотрудники содержание инструкций, 
работают ли они в соответствии с ними?

4. Документируется ли исполнение инструкций долж-
ным образом?

5. Какова динамика движения работников бухгалтерии?
Полученная информация проверяется на объективность, 

непротиворечивость и адекватность информации [4]. Вы-
явленные несоответствия регистрируются в предлагаемом 
нами рабочем документе «Листок несоответствия получен-
ной информации», который представлен на рис. 3.

Окончательное решение по отнесению полученных 
данных к несоответствиям или рекомендациям принимает 
руководитель отдела. В этом же рабочем документе запи-
сываются планируемые действия корректирующего харак-
тера. «Справка об идентификации рисков, обусловленных 
обеспечением достоверности отчетной информации» явля-
ется рабочим документом, предлагаемая форма которого 
приведена на рис. 4.

Рис. 3. Рабочий документ «Листок несоответствия  
полученной информации»

Рис. 4. Рабочий документ «Справка об идентификации рисков, об-
условленных обеспечением достоверности отчетной информации» 

Исследование второй и третьей группы рисков анало-
гично начинается со сбора информации. Здесь возмож-
ны следующие известные подходы с помощью методов: 
«опрос экспертов»; «мозговой штурм»; «Дельфи»; «интер-
вью»; «аналитических докладных записок».

Идентифицируемые риски мы предлагаем отражать  
в предлагаемом рабочем документе «Справка об идентифика-
ции рисков, сопровождающих деятельность коммерческого 
предприятия, принятых в бухгалтерском учете» (см. рис. 5).

Рис. 5. Рабочий документ «Справка об идентификации рисков, сопровождающих деятельность коммерческого предприятия, 
принятых в бухгалтерском учете»
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На основании идентифицированных рисков и обстоя-
тельств их возникновения предполагается составление ра-
бочего документа «Справка об изменениях на счетах бух-
галтерского учета, под влиянием рисков». Предлагаемая 
нами форма документа приведена на рис. 6.

Следующим этапом, на наш взгляд, считаем необ-
ходимость проведения анализа форм бухгалтерской 

отчетности и соответствующих к ним приложений, по-
яснительной записки, аудиторского заключения с це-
лью изучения аналитических показателей в динамике 
с последующим оформлением аналитических таблиц, 
основное предназначение которых – систематизация 
исходных данных, проведение аналитических расчетов 
и оформление результатов анализа. 

Рис. 6. Рабочий документ «Справка об изменениях на счетах бухгалтерского учета, под влиянием рисков»

Аналитической службе предоставляется возможность 
формирования собственной системы аналитических пока-
зателей с учетом специфики конкретного вида деятельно-
сти коммерческого предприятия [5]. 

В относительном выражении риск определяется как вели-
чина возможных потерь, отнесенная к некоторой базе, в виде 
которой наиболее удобно принимать ожидаемую прибыль. 

Риск имеет математически выраженную вероятность 
наступления потери, которая опирается на статистические 
данные и может быть рассчитана с достаточно высокой точ-
ностью. Чтобы количественно определить величину риска, 
необходимо знать все возможные последствия какого-либо 
отдельного действия и вероятность самих последствий [6]. 
Вероятность может быть выражена в количественных и ка-
чественных терминах. Качественное измерение предназна-
чено для установления ближайших приоритетов. Характери-
стики степени вероятности рисков приведены в табл. 1.

Таблица 1
Характеристики степени вероятности рисков

Вероятность Малове-
роятные

Веро-
ятные

Возмож-
ные

Ожида-
емые

Значение 
вероятности 0–25 % 25–50 % 50–75 % 75–100 %

Количественная оценка вероятности наступления ри-
сковой ситуации осуществляется в процентах. Если вероят-
ность равна единице, то существует абсолютная гарантия, 
что данное событие произойдет. Если вероятность равна 
нулю, следовательно, событие не произойдет.

Кроме оценки вероятности наступления рисковой ситу-
ации (цены риска) необходима оценка возможных потерь. 
Как правило, используют пятибалльную оценку рисков: риск 
минимальный, низкий, средний, высокий, максимальный.  
Мы считаем, что необходимо использовать шестибалльную 
систему оценки рисков, определив для точности исследова-
ния дополнительную группу – очень высокий, опасный, но 
контролируемый риск, где классификация по величине по-
терь будет иметь следующий вид (см. табл. 2).

Представленное разделение рисков условно. Интервалы 
на шкале зависят от применяемой методики оценки. В це-
лом идентификация и оценка риска является основой для 
принятия управленческих решений, которые сводятся к оп-
тимизации, то есть к приведению соотношения риск/доход 
к приемлемым с точки зрения организации величинам. 

Таблица 2
Классификация рисков по величине потерь

Вид риска R 
(балл)

В % от 
плановой
прибыли

Вопрос
создания
резерва

1. Минимальный 1 0 % < R ≤10 % нет
2. Низкий 2 10 % < R ≤30 % нет
3. Средний 3 30 % < R ≤50 % нет/да
4. Высокий 4 50 % < R ≤70 % да
5. Очень высокий 5 70 % < R ≤90 % да
6. Катастрофический 6 90 % < R ≤100 % да

Матрица вероятности и суммы риска служит обосно-
ванием создания резервов [7]. Лучшим способом защиты  
от рисков является создание системы резервирования [8] не 
только для противодействия негативным внешним факто-
рам, но и компенсации их вероятных негативных послед-
ствий. Матрица рисков для создания резервов на покрытие 
убытков от их последствий приведена в табл. 3.

Таблица 3
Матрица рисков для создания резервов на покрытие 

убытков от их последствий

         Вероятность
                    риска
Цена риска

Малове-
роятные

Веро- 
ятные

Возмож-
ные

Ожи-
даемые

Минимальная – – – –
Низкая – – + +
Средняя + + + +
Высокая + + + +
Очень высокая + + + +
Катастрофическая + + + +

Данный подход создает возможность корректировки при-
были с учетом возможных потерь от последствия наступле-
ния рисков. Исследуя известные методы оценки рисков, мы 
предлагаем оценивать риски по планируемым суммам убытка 
с учетом таких факторов, как инфляция и рост затрат.

Завершающим этапом проведенной оценки риска и его 
влияния на бухгалтерскую отчетность [9] через показате-
ли финансовой деятельности рекомендуется составление 
документа «Заключение о целесообразности формирова-
ния резервов под риски», которое, на наш взгляд, состоит  
из табличного варианта (см. рис. 7) и пояснительного. 
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Рис. 7. Табличный фрагмент рабочего документа «Заключения 
о целесообразности формирования резервов под риски»

Совокупность оформленных должным образом рабочих 
документов по идентифицированным и оцененным рискам 
передается в соответствующий отдел риск-менеджмента, 
где принимается решение о методах управления. По вы-
явленным рискам, по которым резерв не планируется, осу-
ществляется программа разработки внутренних процедур 
по их предотвращению.

В случае принятого решения о формировании резерва 
под риски [10], отделом риск-менеджента передается ин-
формация в отдел управленческого учета в виде «Отчета  
о резервах под риски на отчетную дату».

Для контроля, мы считаем, должна быть создана функ-
циональная составляющая – контроль над исполнением 
решений. В компетенцию данной составляющей входит 
оценка потенциально остаточного риска после резервиро-
вания за прошлый период, сопоставление выгод от внедре-
ния системы учета риска с затратами на их организацию. 
Контроль в конечном итоге устанавливает степень соответ-
ствия формируемых резервов их прогнозируемым суммам 
и целевому использованию резервов.

Таким образом, на сегодняшнем этапе развития необхо-
димо признать, что возможности ведения управленческого 
учета являются необходимым элементом для развития си-
стемы риск-менеджмента на предприятиях. Данное двух-
стороннее сотрудничество отдела управленческого учета и 
риск-менеджмента будет непременно способствовать ней-
трализации, предотвращению и минимизации рисков.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ С УЧЕТОМ 
МЕЖСТРАНОВЫХ ЭКСТЕРНАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ

MODELING OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC POLICY TAkING ACCOUNT OF CROSS-
COUNTRY EXTERNAL EFFECTS

08.00.13 – Математические и инструментальные методы экономики
08.00.13 – Mathematical and instrumental methods in economics 

В статье анализируется эффект воздействия интен-
сивности трансграничного загрязнения на уровни загряз-
нения и национального благосостояния с учетом индуци-
рованных изменений оптимальных ставок экологического 
налога в соседних странах. Установлено, что повышение 
собственного экстернального параметра страны, харак-
теризующего трансграничное загрязнение, однозначно 
приводит к росту выбросов и снижению уровня националь-
ного благосостояния, однако может привести к снижению 
загрязнения и повышению национального благосостояния 
в соседней стране. Обосновывается вывод о том, что по-
вышение экстернальных параметров стран на одинаковую 
величину может снижать загрязнение и повышать нацио-
нальное благосостояние в обеих странах.

The paper analyzes the effect of the intensity of cross-bor-
der pollution on the contamination levels and national welfare, 
taking into account the changes of the optimal environmental 
tax rates in the neighboring countries. The paper reveals that 
increasing the country’s self-externality parameter (which char-
acterizes cross-border pollution) definitely leads to an increase 
in emissions of pollutants and reduction of the level of nation-
al well-being; however, can reduce pollution and increase na-
tional well-being in the neighboring country. The conclusion is 

that the increase in externality parameters of the countries by 
the same value can reduce pollution and increase the national 
wealth in both countries.

Ключевые слова: математическое моделирование, оп-
тимизация, экологическое регулирование, полезность, эк-
стернальные эффекты, экологический налог, равновесие, 
эластичность, национальное благосостояние, производ-
ственные выбросы.

Keywords: mathematical modeling, optimization, ecologi-
cal regulation, utility, external effects, ecological tax, equilibri-
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Введение
Подавляющее большинство стран мира, независимо 

от вида экономической системы, характеризуется техно-
генным типом производства [1]. Экономический рост при 
этом сопровождается наличием отрицательных внешних 
эффектов производственной деятельности, которые не учи-
тываются субъектами хозяйственной деятельности и/или не 
зависят от них [2; 3; 4]. Концепция экстерналий находится  
в тесной связи с внешними издержками, не учитываемыми 
в рыночной цене продукции. 


