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Аннотация. Система управления рисками предъявляет все больше новых требований 

к информации, необходимой для принятия управленческих решений. Как показало исследо-

вание, вопросы выявления, оценки и учета рисков хозяйственной деятельности остаются 

недостаточно разработанными. Действующая практика учета не позволяет формиро-

вать управленческую информацию по различным видам рисков, удовлетворяющую ин-

формационные запросы как внутренних, так и внешних пользователей. Требуют решения 

вопросы методического и аналитического обеспечения прогнозирования и контроля рис-

ков. Разработка учетного механизма управления рисками позволит повысить качество и 

достоверность формируемой информации, необходимой для принятия оперативных и 

стратегических решений по управлению рисками, в целях снижения последствий их воз-

действия на деятельность предприятия. 
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Современные предприятия функциони-

руют в условиях экономической неста-

бильности, изменчивости и неопределен-

ности экономической среды, что влечет 

вероятность возникновения рисковых си-

туаций. Риск характеризуется как опас-

ность возникновения непредвиденных по-

терь ожидаемой прибыли, дохода или 

имущества, денежных средств в связи со 

случайным изменением условий экономи-

ческой деятельности, неблагоприятными 

обстоятельствами. Для обеспечения ста-

бильности хозяйственной деятельности 

промышленных предприятий, повышения 

их эффективности и достижения экономи-

ческих результатов необходимо грамотно 

управлять рисками. Управление риском 

можно охарактеризовать как совокупность 

методов, приемов и мероприятий, позво-

ляющих в определенной степени прогно-

зировать наступление рисковых событий и 

принимать меры по снижению отрица-

тельных последствий наступления таких 

событий.  

Система управления риском, прежде 

всего, предполагает их своевременное вы-

явление, оценку, измерение и отражение в 

учете, поскольку отсутствие информации о 

возможных угрозах, не позволяет прини-

мать обоснованные решения по предот-

вращению убытков и даже банкротства. 

Одним из инструментов, позволяющим 

минимизировать рисковую составляющую 

деятельности предприятий является созда-

ние учетного механизма управления рис-

ками. Следовательно, грамотное управле-

ние рисками и принимаемые решения 

должны базироваться на эффективном 

учетном механизме управления рисками. 

Учетный механизм управления рисками  

предполагает создание адекватной систе-

мы информационного обеспечения, пред-

ставляющей руководству достоверную и 

оперативную информацию о многомерных 

объектах управления, каким являются по-

тери,  непроизводительные расходы и 

убытки.   

Действующая практика учета не позво-

ляет формировать управленческую ин-

формацию по различным видам рисков, 

удовлетворяющую информационные за-

просы как внутренних, так и внешних 

пользователей. Требуют решения вопросы 

методического и аналитического обеспе-

чения прогнозирования и контроля риска 

сельскохозяйственных предприятий. В 

этих целях необходима разработка более 

совершенной методики учета, эффектив-
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ных способов и методов оценки, контроля 

и анализа, направленные на выявление, 

устранение и предупреждение как рисков, 

так и потерь от возможных рисков по всем 

стадиям воспроизводственного цикла. 

В экономической литературе проблема 

учетного обеспечения управления рисками 

в той или иной степени рассматривалась в 

трудах многих ученых: А.П. Альгина, 

А.С. Бакаева, И.Т. Балабанова, М.И. Куте-

ра, Э.А. Уткина, А.А. Шапошникова и др. 

Однако нерешенными остаются вопросы 

методического и нормативного обеспече-

ния бухгалтерского учета рисков, отсутст-

вует комплексный подход к созданию це-

лостной системы учетного обеспечения 

управления рисками хозяйствующих субъ-

ектов. Недостатки в действующей системе 

бухгалтерского учета привели к необхо-

димости создания учетного механизма 

управления рисками. Инструментарием 

учетного механизма управления рисками 

является совокупность методик и проце-

дур бухгалтерского и управленческого 

учета рисков в системе внутреннего кон-

троля и анализа, ориентированных на 

риск. На рисунке представлен учетный 

механизм управления рисками, состоящий 

из трех блоков: методического обеспече-

ния, информационного обеспечения и ана-

литического обеспечения управления рис-

ками (рис.). 

 

 
Рисунок. Учетный механизм управления рисками 
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Методическое обеспечение управления 

рисками включает методический инстру-

ментарий выявления, распознавания, 

оценки, возможные способы хеджирова-

ния. Это позволит рассматривать риски 

как важный объект учета, контроля и ана-

лиза. В целях своевременного выявления 

рисков и возможности их отражения в 

учете важное значение имеет идентифика-

ция и классификация. Как показало иссле-

дование, существование различных факто-

ров, оказывающих негативное влияние на 

результаты деятельности предприятий, ве-

дет к возникновению различного рода 

рисков. Как правило, это специфические 

риски, связанные с природно-

климатическими и погодными условиями, 

биологическими свойствами используемо-

го сырья, территориальной рассредото-

ченностью производства и т.д. Также 

имеют место внешние и внутренние риски. 

Внешние риски - рыночные, финансовые, 

политические, кредитные, валютные, про-

центные, инвестиционные и другие, как 

правило, плохо поддаются прогнозирова-

нию и управлению, поэтому особое вни-

мание следует уделить внутренним рис-

кам, так как именно ими предприятие мо-

жет управлять. 

Неопределенность бухгалтерской ин-

формации явилась основной причиной по-

явления бухгалтерских рисков, т.е. рисков 

искажения информации об объектах бух-

галтерского учета в отчетности предпри-

ятия [2]. Под термином “бухгалтерские 

риски” понимают риск, возникающий в 

системе бухгалтерского учета при форми-

ровании учетной информации и являю-

щийся следствием недостатков в ее функ-

ционировании [3]. Таким образом, в сис-

теме бухгалтерского учета можно выде-

лить два вида риска, имеющих разную 

экономическую природу: риски, присущие 

системе бухгалтерского учета и связанные 

с информационным обеспечением процес-

са управления, и предпринимательские 

риски, информация о которых в опреде-

ленной мере находит отражение в учете и 

раскрывается в бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Информационное обеспечение управле-

ния рисками предполагает  отражение 

оцененных рисков по всем учетным уров-

ням: оперативном, аналитическом, отчет-

ном. При этом интеграция информацион-

ных потоков на основе единой информа-

ционной базы способна сформировать всю 

необходимую информацию в рамках бух-

галтерского и управленческого учета на 

основе сбора, регистрации, обработки пер-

вичной документации и представления ее 

в соответствии с запросами пользователей. 

Именно первичный документ является на-

чальным этапом отражения и основным 

источником информации для дальнейших 

учетных и контрольных процедур. Подго-

товленная информация позволит службе 

риск-менеджмента реально оценить дина-

мику показателей деятельности предпри-

ятия с учетом воздействий внешних и 

внутренних социально-экономических и 

политических факторов для всестороннего 

и профессионального прогнозирования 

будущего состояния рыночной конъюнк-

туры и реально оценить возможные риски. 

Аналитическое обеспечение управления 

рисками направлено на оценку рискован-

ности деятельности предприятия, обосно-

вания управленческих решений, монито-

ринга рисков. Результаты анализа необхо-

димо использовать для формирования сис-

темы сбалансированных показателей для 

целей управления рисками и построения 

стратегии развития предприятия. 
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Abstract. The risk management system makes more and more new requirements for the infor-

mation necessary for making management decisions.  As the study showed, the issues of identify-

ing, assessing and accounting for the risks of economic activity remain underdeveloped.  Current 

accounting practice does not allow the formation of management information on various types of 

risks, satisfying information requests of both internal and external users.  Issues of methodologi-

cal and analytical support for forecasting and risk control require solutions.  The development of 

an accounting mechanism for risk management will improve the quality and reliability of the in-

formation generated necessary for making operational and strategic decisions on risk manage-

ment, in order to reduce the consequences of their impact on the enterprise. 
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