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Риски выступают важной характеристикой современной рыноч-

ной экономики. В процессе деятельности руководителям хозяй-
ствующих субъектов необходимо принимать управленческие ре-
шения, и зачастую этот процесс происходит в условиях неопреде-
ленности и риска. Низкое качество информационной базы для 
управления предприятием вызывает негативные экономические, 
финансовые последствия и отражается на репутации компании. В 
статье исследованы основные виды бухгалтерских рисков, вызы-
вающих искажение сведений бухгалтерской отчетности, а также 
рассмотрены причины их возникновения. Также уделено внимание 
организации процесса управления бухгалтерскими рисками в ком-
мерческих организациях с целью повышения качества бухгалтер-
ской отчетности. 

 
Эффективность управления предприятием во 

многом зависит от организации бухгалтерского (фи-
нансового) и управленческого учета, а именно от 
достоверности, полноты и качества формируемой 
учетной информации. Получаемые в ходе учета 
сведения являются основой принятия управленче-
ских решений на каждом этапе реализуемых биз-
нес-процессов организации. Организация процедур 
учета хозяйствующего субъекта в значительной 
степени определяет результативность его функцио-
нирования, а также позволяет оценить степень эко-
номической безопасности в условиях риска и не-
определенности внешней и внутренней среды. 

Риски объективно свойственны любой сфере дея-
тельности человека, а в процессе управления хо-
зяйствующими субъектами они оказывают весомое 
значение на результат. В настоящее время в слож-
ных обстоятельствах развития национальной эко-
номики на фоне обострения внешнеполитической 
ситуации это значение особенно возрастает. Зако-
нодательство Российской Федерации определяет 
предпринимательство как деятельность, осуществ-
ляемую на свой риск и направленную на получение 
прибыли [1]. Поэтому все хозяйствующие субъекты 
независимо от формы собственности и отраслевой 
принадлежности подвержены влиянию различных 
рисков. Путем сопоставления рисков и величины 
ожидаемого дохода руководители хозяйствующих 
субъектов принимают управленческие решения. 

На рис. 1 показаны три основных условия, в кото-
рых происходит принятие решений руководством 
хозяйствующего субъекта в процессе управления, а 

также зависимость результатов решения от степени 
неопределенности этих условий. 

Самой простой характеристикой сущности риска яв-
ляется то, что он выступает как вероятность наступле-
ния некоего неблагоприятного случая. Профессор 
Шапкин А.С. характеризует риск как связанную с пре-
одолением неопределенности деятельность, в про-
цессе которой можно качественно и количественно 
оценить вероятность получения желаемого результа-
та [8, с. 6]. При этом он утверждает, что возможность 
определить степень вероятности наступления того 
или иного события является непременным условием 
наличия рисковой ситуации, в то время как профессор 
Ковалев В.В. считает, что если невозможно количе-
ственно или качественно измерить риск, то это не 
означает его отсутствие [6, с. 160] (рис. 1). 
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Рис. 1. Условия принятия решений 

Анализ различных определений риска позволил 
выделить следующие особенности, свойственные 
всем рисковым ситуациям: 
 неопределенность события, его случайный характер; 

 альтернативы исходов события; 

 возможность определить вероятность наступления 
события (для прогнозируемых рисков) и предполагае-
мые результаты; 

 значимость для субъекта. 

Неопределенность проявляется в непредсказуемо-
сти событий, т.е. нельзя заранее уверенно сказать, 
произойдет ли в будущем некое событие (колебания 
курсов валют и кредитных ставок, природные явления, 
политические события, научные открытия и т.п.), мож-
но лишь строить предположения, опираясь на имею-
щуюся информацию. Экономические субъекты в ходе 
принятия управленческих решений находятся в состо-
янии неопределенности касаемо последствий приня-
тых решений, несмотря на имеющуюся информацию. 
Но в то же время, применение пользователями бух-
галтерской отчетности учетно-аналитической инфор-
мации призвано уменьшить степень неопределенно-
сти. Так как на ожидаемую стоимость бухгалтерских 
активов оказывают влияние внешние факторы, кото-
рые не имеют определенной направленности, необ-
ходимо изучать в первую очередь это влияние. 

Альтернативность исходов предполагает несколь-
ко вариантов развития события, при этом послед-
ствия могут быть как положительные, так и отрица-
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тельные, т.е. рисковая ситуация влечет за собой как 
вероятность потерь и убытков, так и вероятность 
получения дополнительной прибыли, открытия до-
полнительных возможностей развития. Возмож-
ность измерить вероятность наступления рисковых 
событий позволяет отделить предсказуемые риски 
от полностью непредсказуемых, не связанных непо-
средственно с принятием управленческих решений. 

Значимость для субъекта означает осуществле-
ние некоего события, которое непосредственно ка-
сается интересов этого субъекта, т.е. предполагае-
мое событие имеет практическое значение, иначе 
риск не является риском. 

Американский экономист Ф.Х. Найт утверждает: 
«риск является измеримой неопределенностью, ко-
торая настолько отличается от неизмеримой, что по 
существу не является неопределенностью» [7]. В 
практике использования данных учета это проявля-
ется в том, что бухгалтерская финансовая отчет-
ность, составленная на определенную отчетную да-
ту, по мере удаления от этой даты начинает терять 
свои информативные качества (актуальность). Ожи-
даемые хозяйственные события, в отношении кото-
рых принимаются решения на основе такой отчетно-
сти, будут иметь более непредсказуемый характер, 
так как на них будут оказывать влияние новые фак-
торы риска, неизвестные на момент составления от-
четности и не принятые в расчет при составлении 
прогнозов альтернатив развития событий. 

Природа предпринимательской деятельности, как 
отмечалось выше, предполагает наличие риска. 
Изучению способов его предотвращения, оценки, 
устранения уделено внимание в работах таких рос-
сийских и зарубежных экономистов, как Ю. Бригхем, 
С.Г. Дятлов, О.И. Павлушкина, А.С. Толстова, 
Р.М. Качалов, А.Е. Шевелев, Е.В. Шевелева, 
Н.В. Хохлов, Дж. Хьюстон и др. 

Многие авторы выделяют преимущественно объ-
ектный подход в организации бухгалтерского учета 
на предприятиях. Такой подход предполагает четкое 
определение особенностей осуществления учета от-
дельных объектов и формирования о них данных в 
бухгалтерской отчетности. Преобладание объектного 
подхода в организации бухгалтерского учета продик-
товано принципами учета, зафиксированными в дей-
ствующем законодательстве о бухгалтерском учете 
(рис. 2). 

Отметим, что экономика в целом, как и ее отдель-
ные элементы – бухгалтерский и управленческий 
учет, – постоянно развиваются и изменяются. Появ-
ление новых объектов учета способствует проявле-
нию новых интерпретаций сущности принципов бух-
галтерского учета, так как именно они формируют 
модели организации учетного процесса хозяйству-
ющими субъектами. Например, принцип осмотри-
тельности, позволяющий производить объективную 
оценку объектов учета (недопущение завышения 
активов и доходов, а также занижение обязательств 
и расходов хозяйствующего субъекта), должен раз-
виваться в направлении выявления и оценки потен-
циальных рисков, что будет способствовать форми-
рованию объективной учетно-аналитической базы 

для расчетов реальных финансовых результатов 
деятельности организации. 

Существует множество видов рисков, которые мож-
но классифицировать по различным признакам и кри-
териям [4, с. 345]. Особое место в процессе ведения 
учета на предприятии отведено бухгалтерским рискам. 
Они представляют собой комплексную категорию, су-
ществование которой обусловлено составлением и 
использованием информации в формируемой отчет-
ности. Подчеркнем, что невнимание к бухгалтерским 
рискам может способствовать искажению данных от-
четности, привести к штрафным санкциям со стороны 
государственных органов и даже банкротству пред-
приятия. 
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Рис. 2. Основные принципы бухгалтерского учета 

На рис. 3 изображена схема становления бухгалтер-
ского учета хозяйствующего субъекта, на которой вы-
делены три основных этапа этого сложного процесса. 
Отчетность, составленная на основе данных постро-
енного таким образом учета, выступает объектом воз-
действия рассматриваемых далее рисков. 

Выполнение указанных этапов формирует после-
довательно учетную систему предприятия, соответ-
ствующую его требованиям, отраслевой принад-
лежности, масштабам и возможностям. Грамотно 
организованный процесс учета позволит выполнить 
основную цель его существования – предоставле-
ние качественной информации о хозяйственной де-
ятельности организации, а также уменьшить веро-
ятность бухгалтерских рисков, о которых речь пой-
дет далее. 

В соответствии с действующим законодательством 
РФ бухгалтерская отчетность должна содержать до-
стоверную информацию [2], которая позволяет прини-
мать управленческие решения заинтересованным ли-
цам, ведь на основе такой отчетности формируется 
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полное представление о финансовых показателях и 
результатах деятельности организации, движении де-
нежных средств, экономическом положении в отчет-
ном периоде. 
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Рис. 3. Этапы организации бухгалтерского учета 

Рассмотрим основные моменты появления иска-
жений бухгалтерской отчетности вследствие отри-
цательного влияния факторов риска на учетные 
данные. 

Бухгалтерские риски прежде всего связаны с чело-
веческим фактором, ведь именно бухгалтер произво-
дит сбор, обработку, документальное и автоматизиро-
ванное оформление данных о фактах хозяйственной 
деятельности. Воздействие этого фактора способ-
ствует возникновению на каждом этапе выполнения 
работы возможных неточностей, ошибок и промахов. 
Преодолеть их либо свести к минимуму позволит 
формирование штата сотрудников достаточной ква-
лификации и высокого уровня профессионализма, 
способных адекватно реагировать на обновления и 
трансформацию внутрикорпоративной среды. Также 
это позволит ликвидировать организационные риски, 
которые возникают в результате несоответствия 
структуры бухгалтерской службы и режима учетного 
процесса поставленным перед бухгалтерией задачам. 
Организационные риски вызывают снижение опера-
тивности работы, рост трудоемкости, необоснованное 
увеличение штата, что в результате приводит к увели-
чению расходов и ухудшению качества учетно-
аналитического обеспечения. 

В настоящее время российские организации осу-
ществляют перевод системы бухгалтерского учета 
на составление отчетности в рамках международ-
ных стандартов финансовой отчетности (МСФО), а 
общественно значимые организации обязаны вести 
такой учет в соответствии с Федеральным законом 
«О консолидированной финансовой отчетности» от 
27 июля 2010 г. № 208-ФЗ (кредитные и страховые 
компании, негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ), определенные федеральные государствен-
ные унитарные предприятия, организации, чьи цен-

ные бумаги допущены к участию в торгах фондовых 
бирж и др.) [3].  

Основными целями перевода отчетности высту-
пают: выход на рынки капитала, привлечение ино-
странных и отечественных инвесторов, повышение 
прозрачности и сопоставимости отчетности, упро-
щение возможностей анализа и др. Главными путя-
ми осуществления таких нововведений служат ве-
дение параллельного учета и трансформация фи-
нансовой отчетности. 

МСФО включают достаточно подробное руковод-
ство по отражению в отчетности большинства фак-
тов хозяйственных операций, но организации, осу-
ществляющие формирование отчетности в соответ-
ствии с требованиями МСФО, на практике сталкива-
ются с ситуациями, которые не регламентированы 
этими стандартами и требуют принципиального под-
хода и ответственности. В таких ситуациях следует 
руководствоваться логикой профессионального суж-
дения. Профессиональное суждение выступает про-
фессиональной оценкой (мнением) ответственного 
сотрудника относительно деталей имеющихся фак-
тов хозяйственной деятельности, оказывающих воз-
действие на принятие управленческих решений в 
условиях неопределенности. Отметим, что опреде-
ляющими факторами выступают обоснованность и 
независимость решения. Обоснованность является 
логическим подтверждением принятия решения на 
основе имеющегося информационного базиса, а не-
зависимость подчеркивает отсутствие внешнего дав-
ления на принимающее решение компетентное лицо. 

В такой ситуации проявляется субъективный ха-
рактер бухгалтерских рисков, когда от знаний и ква-
лификации сотрудника, принимающего решения на 
основе профессионального суждения, зависит 
дальнейшее протекание бизнес-процессов на пред-
приятии. Поэтому важен вопрос выработки профес-
сиональных требований к потенциальным сотрудни-
кам при найме бухгалтерского персонала, а также 
системы дальнейшего повышения квалификации и 
аттестации. 

Финансовые риски также влияют на достовер-
ность бухгалтерской отчетности. Рассмотрим такой 
показатель как инфляция. С конца 2014 г. в россий-
ской экономике наблюдается сильное увеличение 
уровня инфляции. На рис. 4 показана динамика 
уровня годовой инфляции, выраженная в процентах 
относительно предыдущего периода [5]. Как видно 
из графика, в 2015 г. уровень инфляции значитель-
но вырос и приблизился к значению кризисного 
2008 г. 

 

Рис. 4. Уровень инфляции в РФ 

Высокий уровень инфляции негативно сказывается 
на всех аспектах функционирования организации и 
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оказывает значительное отрицательное воздействие 
на бухгалтерскую отчетность, становясь причиной ее 
искажения. С точки зрения объективности бухгалтер-
ского баланса, инфляция способствует искусствен-
ному занижению стоимости таких статей, как основ-
ные средства и производственные запасы в сопо-
ставлении с их реальной стоимостью, при этом 
происходит завышение других статей баланса – де-
нежных средств и средств в расчетах. Еще одним 
примером выступает характеристика роста уровня 
производства организации, который может основы-
ваться на реальном увеличении объемов произве-
денной и реализованной продукции в натуральном 
выражении. Но, с другой стороны, повышение объе-
мов реализации может объясняться ростом уровня 
цен – инфляционным ростом производства. Очевид-
но, что чем масштабнее производство, тем больше 
требуется ресурсов для осуществления производ-
ства на требуемом уровне. Но уровень расходов за-
висит и от временных сроков и соотношения цен в 
расчетах за материалы, сырье и готовую продукцию.  

В ситуации инфляции невозможно достоверно 
оценить финансовое положение организации, опи-
раясь на анализ данных бухгалтерской отчетности. 
При использовании такой информации можно сде-
лать неверные выводы и принять неверные управ-
ленческие решения. В целях устранения риска ис-
кажения данных принято осуществлять корректи-
ровки отчетности на уровень инфляции. Для этого 
применяют следующие способы: 
 устранение влияния инфляции по колебанию курса 

валют; 

 устранение влияния инфляции по колебанию уровня 
цен. 

В ряде иностранных государств существует прак-
тика уклонения от риска влияния инфляции на до-
стоверность бухгалтерской финансовой отчетности 
путем создания специализированных резервных 
фондов, за счет средств которых происходит непо-
средственно корректировка либо отчетности, либо 
стоимости материальных запасов. Также, если в 
стране наряду с национальной валютой в обраще-
нии находится так называемая твердая валюта 
(доллар США или евро), то целесообразно состав-
лять отчетность также и в такой валюте, поскольку в 
ней осуществляются хозяйственные операции, а 
также определяются финансовые риски и возмож-
ности. В государствах, где функциональной являет-
ся национальная валюта, применяют переоценку 
только данных отчетности либо переоценку каждой 
хозяйственной операции. 

Рассмотрим следующую группу рисков, оказыва-
ющих воздействие на точность сведений бухгалтер-
ской отчетности – группу информационных рисков. 
Все происходящие события имеют объективную и 
субъективную случайность. Первая связана с при-
родой существования самих событий (явлений, 
процессов), а вторая определяется наличием не 
всех достаточных сведений о причинах и природе 
происхождения этих событий. В реальных условиях 
деятельности хозяйствующего субъекта рисковые 
события чаще всего субъективны. 

Полнота информации для принятия решения 
определяется некоторыми факторами (время на 
сбор и анализ данных, применяемые методы, под-
ходы, квалификация аналитика и т.д.), множество 
вариантов сочетания которых в разных условиях 
дают разные результаты. При отсутствии каче-
ственной информации образуется информационная 
неопределенность, которая порождает случайность 
события. Очевидно, что информационная неопре-
деленность является основой риска. 

Современные предприятия не обходятся без ис-
пользования автоматизированных информационных 
систем в бухгалтерском учете. Информационные 
риски, оказывая влияние на корректную работу та-
ких систем, могут вызвать искажение бухгалтерских 
данных (не учтенные изменения законодательства; 
применение устаревших форм отчетности; полная 
или частичная потеря данных вследствие техниче-
ского сбоя; утечка конфиденциальных сведений и 
данных, составляющих коммерческую тайну и т.д.). 

В современном мире многие компании отходят от 
бумажного документооборота, отдавая предпочте-
ние электронному (особенно к этому стремятся 
крупные коммерческие организации с холдинговой 
структурой и наличием сети филиалов и отделе-
ний). Можно выделить следующие причины: 
 экономия ресурсов; 

 ускорение передачи и получения документации, а так-
же исключение потерь в пути; 

 эффективность управления электронными базами 
данных; 

 on-line доступ к базам данных; 

 разграничение прав доступа к документам в соответ-
ствии с полномочиями должностных лиц; 

 экологическая ответственность и т.д. 

При этом нельзя забывать об обеспечении без-
опасности корпоративных электронных систем, так 
как несанкционированный доступ недоброжелате-
лей способен принести вред предприятию. 

Приведенные информационные риски приводит к 
штрафам, убыткам и ущербу, что демонстрирует 
наличие экономической стороны этого вида риска. 
Отметим, что существуют и другие риски, которые 
могут ухудшить качество бухгалтерской информа-
ции (риски изменения законодательных норм; форс-
мажорные ситуации; риски, связанные с внедрени-
ем инноваций, изменений в процесс организации и 
ведения учета и др.). 

Все вышеперечисленные риски непосредственно 
способствуют возникновению неопределенности в 
бухгалтерском учете, оказывают влияние на досто-
верность отчетности, а также воздействуют на ко-
нечный результат деятельности организации. 

По нашему мнению, основными причинами воз-
никновения бухгалтерских рисков являются следу-
ющие: 
 ошибки при утверждении методов и форм ведения 

бухгалтерского учета, отраженных в учетной политике 
хозяйствующего субъекта; 

 неверное профессиональное суждение в ходе трактов-
ки законодательных и нормативно-правовых актов; 

 неполное или неверное применение новых положений 
законодательных и нормативных документов, регули-
рующих ведение бухгалтерского учета; 
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 не принятые в учет отраслевые особенности предпри-
ятия при применении стандартных методов бухгалтер-
ского учета, влекущие дополнительные затраты и уве-
личение трудоемкости учетного процесса; 

 различия в российских и международных стандартах 
бухгалтерского учета; 

 низкая квалификация сотрудников бухгалтерии и от-
сутствие условий ее повышения; 

 невозможность заранее определить полный перечень 
пользователей отчетности, специфику их потребностей; 

 внешние макроэкономические факторы, не зависящие 
от хозяйствующего субъекта. 

Общим для указанных причин является несовер-
шенство системы сбора и регистрации фактов хо-
зяйственной деятельности предприятия, а также 
порядка их отражения в составляемой бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности. 

Профессор А.Е. Шевелев наряду с группой рисков 
бухгалтерского финансового учета выделяет риски 
управленческого учета, имеющих важность вслед-
ствие широкого применения данных управленческо-
го учета в процессе управления организацией, а 
также ориентацией на внутренних пользователей 
[10, с. 68]. 

Для обеспечения полноты обзора бухгалтерских 
рисков выделим отдельно предпринимательские 
риски. Целесообразность такого деления объясня-
ется их природой. Предпринимательские риски при-
сущи производству, хранению и реализации готовой 
продукции и иным процессам предприятия, но обя-
зательно отражаются в системе бухгалтерского уче-
та и отчетности. Существует несколько путей обо-
значения наличия таких рисков через отчетность. 

Прежде всего наличие резервов (резерв для ком-
пенсации стоимости товарно-материальных запасов 
(ТМЗ), невозвратной дебиторской задолженности, 
обесцененных финансовых вложений и т.д.) указы-
вает на существование рисков и предпринимаемые 
усилия для их устранения. Также возможно суще-
ствование дополнительных произвольных форм от-
четности, содержащих разъяснительные материа-
лы, не включенные в основную отчетность, но име-
ющие важность для оценки состояния организации. 
Особенностью таких документов является субъек-
тивность содержащихся в них данных по причине 
отсутствия жестко установленных нормативных 
требований к изложению сведений. Поэтому поль-
зователи отчетности могут не получить полного 
представления о состоянии хозяйствующего субъ-
екта, а нередко и по причине собственного невни-
мания к пояснительным отчетам. 

Еще одним способом выявления влияния пред-
принимательских рисков являются показатели от-
четности, а точнее, проведение финансового и эко-
номического анализа этих показателей. Внешние 
пользователи, обнаружив дефицит собственных 
оборотных средств, низкую ликвидность активов, 
непокрытый убыток, рост выручки на фоне усилен-
ного роста расходов, отрицательную динамику де-
биторской и кредиторской задолженности отметят 
наличие высоких предпринимательских рисков. 

Можно сделать вывод об отражении данного вида 
рисков в бухгалтерской отчетности, хотя источник 

может находиться за пределами системы бухгал-
терского учета. 

Искажение информации в финансовой отчетности 
провоцирует принятие и реализацию ошибочных 
управленческих решений, что в свою очередь пре-
пятствует динамическому развитию компании, вы-
зывает дополнительные расходы, убытки и может 
стать угрозой финансовой устойчивости. Очевидна 
важность выявления и управления рисками. Увели-
чение информационных ожиданий от финансовой и 
управленческой отчетности обуславливает отнесе-
ние процессов выявления и исследования бухгал-
терских рисков к задачам управления предприятием 
в целом. 

Рассмотрим управление бухгалтерскими рисками 
путем регламентации в структуре организации от-
дельной должности для специалиста (специали-
стов) в подразделении управления внутреннего кон-
троля (несомненно, человек, занимающий эту 
должность, должен обладать требуемой квалифи-
кацией и опытом). Основные задачи и пути их ре-
шения специалистом указаны на рис. 5. 

Задачи Пути решения

Идентификация рисков

Совершенствование системы 

критериев и процедур 

диагностики качества учетных 

данных

Анализ компетентности 

персонала

Контроль исполнения 

предписаний по устранению или 

снижению бухгалтерских рисков

Проведение совещаний с 

сотрудниками

Выявление и фиксирование 

сведетельств искажения 

информации

Работа с персоналом 

бухгалтерской службы (опрос, 

разъяснение, консультирование и 

т.п.)

Анализ и оформление результатов
 

Рис. 5. Профессиональные задачи сотрудника 
управления бухгалтерскими рисками и пути их 

решения 

Анализируя учетную информацию, сотрудник, за-
нимающийся управлением бухгалтерскими рисками, 
фиксирует противоречивые сведения и факты ис-
кажения информации. Выявленные несоответствия 
фиксируются в рабочем документе «Отчет о фактах 
искажения сведений в отчетности», и дополняются 
планируемыми шагами по их исправлению. 

Стороннее наблюдение за процессом ведения 
бухгалтерского и управленческого учета позволяет 
выявить проблемы организации на каждом этапе 
работы и, соответственно, идентифицировать рис-
ки. Выявленные риски вносят в дополнительный от-
чет «Идентифицированные риски».  

Важно проводить комплексное исследование, не 
ограничиваясь только анализом отчетности. Следу-
ет обратить внимание на систему управления в це-
лом, особенности налогового и управленческого 
учета, взаимодействие подразделений, процесс до-
кументооборота с контрагентами и т.д. Необходи-
мым является и изучение прошлого опыта управле-
ния рисками на данном предприятии, а также ана-
лиз достигнутых результатов. В целом изучение 
процесса формирования и применения учетно-
аналитического обеспечения управления всеми 
бизнес-процессами компании позволит выявить со-
вокупность рисков и составить рекомендации по 
улучшению качества информации. Такие рекомен-



  

Бурцева К.А. БУХГАЛТЕРСКИЕ РИСКИ 

 

 39 

дации сотрудник управления бухгалтерскими рис-
ками включает в «Аналитический отчет о рисках ис-
кажения отчетности». 

Руководитель организации, а также начальники 
структурных подразделений после ознакомления с 
отчетами о наличии фактов искажения данных от-
четности, о вероятных причинах их возникновения, а 
также путей устранения должны принять решение о 
внедрении предложенных рекомендаций. На данном 
этапе важно соотносить величину расходов на реа-
лизацию предложенных процедур риск-менеджмента 
и ожидаемый экономический эффект. 

При осуществлении предложенных действий по 
управлению рисками искажения информации целе-
сообразно обеспечить контроль их выполнения, что 
позволит оценить действенность принятых мер, а 
также оперативно реагировать на изменения сово-
купности внешних и внутренних факторов рисков. 

Подчеркнем, что постоянно возрастают требования 
к содержательности и оперативности сведений фи-
нансовой отчетности. Происходит это в процессе 
увеличения круга пользователей такой отчетности. К 
примеру, предприятия заинтересованы в привлече-
нии инвесторов, а прозрачность бухгалтерской от-
четности позволит повысить инвестиционную при-
влекательность. Но следует учесть тот факт, что не-
которые риски, влияющие на финансовые итоги 
деятельности предприятий, не отображаются в бух-
галтерской (финансовой) отчетности, уменьшая ее 
прозрачность. Опубликованная отчетность содержит 
финансовые показатели, и нефинансовые показате-
ли (связанные с ними риски) не учитываются при 
принятии решения внешними пользователями. Не-
финансовые показатели доступны внутренним поль-
зователям в рамках управленческой отчетности. 

Таким образом, очевидна важная роль бухгалтер-
ской (финансовой) и управленческой учетной инфор-
мации, на основе которой принимается большинство 
управленческих решений. В задачи бухгалтерской 
службы входит обеспечение ее информативности и 
корректности. 

В процессе руководства организацией возникают 
ситуации неопределенности по причине наличия не-
достатков в системе формирования данных и их от-
ражения в бухгалтерском учете и отчетности. Поэто-
му выявление и анализ бухгалтерских рисков стано-
вятся приоритетной задачей системы менеджмента 
организации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В рецензируемой статье рассмотрена актуальная проблема ис-

кажения информации в отчетности вследствие воздействия бух-
галтерских рисков. В современных условиях организации строят 
систему управления на основе учетных данных, некорректность 
которых отрицательно влияет на результаты деятельности и фи-
нансовую устойчивость. Вследствие невнимания менеджмента 
компании к бухгалтерским рискам возникает неблагоприятная сре-
да для систематического нарушения процессов сбора, анализа и 
использования учетной информации. 

В статье охарактеризованы основные виды бухгалтерских рисков 
и причины их возникновения, а также рассмотрены направления 
действий по устранению проблем. Коммерческие организации 
осуществляют производственную деятельность в условиях 
рыночной экономики, важной чертой которой выступает наличие 
конкуренции. Применение подходов к снижению негативного 
влияния бухгалтерских рисков на качество учетной информации 
становится конкурентным преимуществом, так как оперативность 
управленческих решений в постоянно меняющихся условиях 
функционирования является показателем успешности. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает предъявляемым к 
научным публикациям требованиям и рекомендуется к публикации. 

Зубарева О.А., к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Бухгал-
терский учет и финансы» Донского государственного аграрного 
университета, п. Персиановский. 
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