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Аннотация. Статья посвящена анализу категории бухгалтерского риска как систе-

мообразующего элемента системы экономической безопасности хозяйствующего субъ-

екта. В данной работе сделан акцент на разнообразные системы классификации рисков, 

обеспечивающие их точную идентификацию и эффективное управление ими. Представ-

лена группировка рисков для целей бухгалтерского учета. Предложены направления ра-

боты по управлению бухгалтерскими рисками организации, обеспечивающие нивелирова-

ние рисков. 
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Рассмотрим взаимосвязь бухгалтерско-

го учета и экономической безопасности, 

поскольку от качества отражения фактов 

деловой активности организации зависит 

ее благосостояние и поступательное раз-

витие. Интенсивное развитие законода-

тельства в этой области подтверждает ак-

туальность темы работы [1, 2]. В то же 

время, рассматриваемый аспект экономи-

ческой безопасности сравнительно мало 

изучен, в силу чего достаточно трудно 

сформировать полноценное представление 

о применении риск-ориентированного 

подхода в системе бухгалтерского учета на 

уровне хозяйствующих субъектов.  

Идентификация и оценка бухгалтерских 

рисков – необходимое условие деятельно-

сти организации, а также составления пол-

ной и достоверной бухгалтерской финан-

совой отчетности (БФО) [3]. Мониторинг 

бухгалтерских рисков позволяет реализо-

вать комплекс мер по их снижению и пре-

дотвращению. Для выявления наиболее 

качественных подходов к управлению 

бухгалтерскими рисками, представим их 

классификацию. Наиболее общим является 

деление рисков на внутренние и внешние 

(рис. 1). Внутренние риски связаны непо-

средственно с деятельностью предприятия, 

особенностями его деловой активности. 

Внешние риски определяются экономико-

правовой средой, в которой функциониру-

ет предприятие. В рамках каждой из 

обобщенной группы рисков могут быть 

выделены отдельные группы рисков.  

 

 
Рис. 1. Комплекс внутренних и внешних рисков 

 

Современные подходы к управлению 

бухгалтерскими рисками предполагают 

выделение двух основных групп рисков, 

непосредственно связанных с ведением 

бухгалтерского учета [4], а именно – ин-

формационных и предпринимательских 
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рисков (рис. 2). Первая группа рисков свя-

зана с искажением сведений, содержащих-

ся в системе бухгалтерского учета. К дан-

ной группе могут быть отнесены риски 

потери, утраты или искажения информа-

ции, а также разнообразные организаци-

онные риски. Вторая группа включает в 

себя поддающиеся измерению риски фи-

нансово-хозяйственной среды, оказываю-

щих влияние на деятельность организации. 

 

 
Рис. 2. Совокупность рисков в бухгалтерском учете 

 

Для формирования системы управления 

рисками в бухгалтерском учете также име-

ет значение разграничение пользователей 

бухгалтерской информации на внешних и 

внутренних. Внутренние пользователи 

информации, имеющие непосредственное 

отношение к финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, значительно 

лучше осведомлены о его возможных рис-

ках. Внешние пользователи с прямой или 

косвенной материальной заинтересованно-

стью также стремятся максимально адек-

ватно оценить риски в деятельности вы-

бранного предприятия [5]. 

Важное значение для управления рис-

ками имеет их грамотная группировка. На 

основании этого, мы предлагаем следую-

щее деление рисков, относящихся к сфере 

ведения бухгалтерского учета и составле-

ния финансовой отчетности (рис. 3). 

Риски, детерминированные особенно-

стями государственного регулирования 

бухгалтерского учета, связаны с тем, что 

современные стандарты ограничивают и 

регламентируют разнообразные процеду-

ры бухгалтерского учета, в силу чего не 

всегда возможно объективно оценить ре-

альное финансовое и хозяйственное со-

стояние организации. 

 

 
Рис. 3. Группировка рисков в системе бухгалтерского учета 

 

Следующая группа рисков связана с 

особенностями ведения бухгалтерского 

учета. В рамках нее могут быть выделены 

такие виды рисков: 

– риски, связанные с положениями, за-

крепленными в учетной политике органи-

зации; 

– риски, связанные с порядком форми-

рования и представления БФО заинтересо-

ванным пользователям и др. 

Риски, связанные с деятельностью ин-

весторов и кредиторов, применительно к 

сфере бухгалтерского учета, заключаются 

в возможности принятия решения, небла-

гоприятного для организации, исходя из 

данных, представленных в бухгалтерской 

отчетности. 

На наш взгляд, инструментарий бухгал-

терского учета для применения риск-

ориентированного подхода может быть 

детализирован следующим образом 
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(рис. 4). Охарактеризуем представленные 

методы предотвращения рисков: 

1. Риск-ориентированное профессио-

нальное суждение бухгалтера позволяет 

выстроить систему внутренних стандартов 

бухгалтерского учета и обеспечить орга-

низационные, методологические и техни-

ческие основы работы. 

2. Совокупность способов ведения уче-

та, позволяет оперативно выявлять риски 

для последующей работы с ними. 

3. Развитая система методов аналитиче-

ской группировки информации для целей 

управленческого учета позволяет осуще-

ствлять мониторинг ключевых бухгалтер-

ских рисков в процессе деятельности хо-

зяйствующего субъекта. 

4. Представление сведений о сущест-

венных для организации рисков в БФО по-

зволяет сформировать комплексное пред-

ставление о положении предприятия 

внешним пользователям информации. 

 

 
Рис. 4. Направления работы по предотвращению бухгалтерских рисков 

 

Деятельность по выявлению и оценке 

бухгалтерских рисков должна носить не-

прерывный характер. В условиях недоста-

точно разработанной нормативно-

правовой базы, хозяйствующим субъектам 

необходимо тщательно регламентировать 

учетные процедуры и актуализировать 

информацию о возможных бухгалтерских 

рисках, а также предотвращения негатив-

ных последствий их проявления. 
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Abstract. The article analyzes the category of accounting risk as a system-forming element of 

the economic security system of an economic entity. This paper focuses on a variety of risk clas-

sification systems that ensure their accurate identification and effective management. A grouping 

of risks for accounting purposes is presented. The directions of work on the organization's ac-

counting risk management that provide risk leveling are suggested. 
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