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Аннотация. В данном докладе рассматривается влияние рисков 

хозяйственной деятельности на показатели бухгалтерской отчётности. 

Выявлены основные виды рисков, а также способы их отражения в отчётности. 
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В настоящее время бухгалтерская отчётность служит основным 

источником информации о деятельности организации,  поэтому в целях 

обеспечения участников рынков достоверной информацией, особую 



актуальность приобретают вопросы повышения качества бухгалтерской 

отчётности, что напрямую связано с отражением рисков, влияющих на 

деятельность экономического субъекта.  

Термин «риск» трактуется по-разному. Но большинство авторов 

придерживаются четырёх групп определений экономических рисков, 

объединенных по присущим им признакам. Изучение рисков с точки зрения 

финансовых последствий деятельности составляет первую группу рисков. Так, 

риск, по мнению Липатова А.С. [4], - это вероятность возникновения убытков и 

недополучения доходов по сравнению с прогнозным вариантом. Во второй 

группе риск представляется как вероятность и величина убытка. В третьей 

группе риск рассматривается в условиях неопределённости и стохастичности 

внешней среды как сама деятельность организации. Так, Кабышев О.А. [3] 

считает, что «деятельность предпринимателя на рынке в ситуации 

неопределённости относительно вероятного получения прибыли или убытков, 

когда принимающий решение, не будучи в состоянии однозначно предвидеть, 

добьется он прибыли или понесет убытки, оказывается перед выбором какого-

либо из альтернативных вариантов решения». В последней группе 

подчеркивается объективность осуществления предпринимательской 

деятельности, и получения прибыли как конечного финансового результата, в 

неразрывной связи с риском. Как правило, под риском в научной литературе 

понимается вероятность потерь, опасность убытков, влияние правовых и иных 

внутренних и внешних факторов, способных привести к неблагоприятным 

финансовым последствиям, а значит, оказывать влияние на показатели 

бухгалтерской отчётности организации в будущем. 

Отсюда можно сделать вывод, что риск в предпринимательской 

деятельности рассматривается лишь с негативной стороны, однако есть и 

обратная сторона. Так, Васин С.М. [2] рассматривает доходность и риск как два 

взаимосвязанных компонента: «активы, с которыми ассоциируется 

относительно большой размер возможных потерь, рассматриваются как более 



рисковые. Вполне естественно, что к таким активам предъявляются и большие 

требования в отношении их доходности». 

Информация о рисках, влияющих на финансовые показатели деятельности 

предприятия, нужна пользователям для принятия верных экономических 

решений, что напрямую связано с развитием финансовых рынков и мировой 

торговли. В настоящее время инвесторам недостаточно анализа бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, содержащего сведения только о результатах 

отчетного периода. Аналитикам и инвесторам необходима надежная 

информационная база, позволяющая спрогнозировать будущую стоимость 

организации в перспективе, которую показатели бухгалтерской отчётности, 

связанные с прибылью, не в состоянии обеспечить. В связи с этим значимость 

бухгалтерской отчетности теперь определяется в большей степени ее 

прогнозной составляющей, а не частью, констатирующей результаты, 

достигнутые за истекший период. Поэтому в целях повышения полезности 

информации для пользователей бухгалтерской отчетности в неё рекомендуется 

вносить информацию о потенциальных рисках, связанных с хозяйственной 

деятельностью. Классификация таких рисков приведена на рисунке 1.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Классификация рисков 
 
 

Наиболее часто на деятельность организации влияют финансовые риски - 

рыночный, кредитный и риск ликвидности [1]. Рыночные риски включают 

такие неблагоприятные факторы, как изменения курса иностранных валют, 
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изменение цен на товары, работы, услуги, ценные бумаги, а также изменение 

процентных ставок по долговым обязательствам.  

Организация при формировании информации о рыночных рисках для 

бухгалтерской отчетности должна проводить анализ чувствительности к 

каждому из них, показывающий, насколько изменятся прибыль (убыток) и 

капитал организации в результате изменения рыночных параметров (рыночные 

цены, валютные курсы, процентные ставки). Подобный расчет может 

основываться на будущих ожиданиях и экономических прогнозах, а также на 

истории изменения параметров риска. Рекомендуется особенно тщательно 

анализировать риски, связанные с переданными активами, и раскрывать 

обособленно данные о хеджировании таких рисков. 

Кредитные риски отражают возможность причинения убытков одной из 

сторон вследствие неисполнения своих обязательств. Размер кредитного риска 

варьируется в зависимости от кредитоспособности контрагента и иных 

финансовых факторов. При этом организацией должен быть рассчитан 

максимально допустимый уровень потенциального риска с приведением 

методики его определения. 

Риски ликвидности связаны с трудностями исполнения обязательств 

организацией, связанные с недостаточностью финансовых активов. Риск 

ликвидности имеет место в случае разрывов в сроках погашения требований и 

обязательств. Для получения информации о рисках ликвидности организация 

должна проанализировать финансовые обязательства по срокам погашения 

относительно отчётной даты согласно с условиями получения (условиями 

размещения облигаций, заключёнными договорами, условиями выпуска 

векселей). 

Организация в составе информации о рисках ликвидности может также 

приводить данные о выданных обеспечениях, а также о каких-либо 

существующих ограничениях по использованию в запланированных целях 

неоплаченных активов. 



Из статей бухгалтерского баланса рыночным рискам подвержены: готовая 

продукция, товары, финансовые вложения (как в ценные бумаги, так и в виде 

предоставленных займов), дебиторская задолженность (в иностранной валюте),  

денежные средства (в рублях и иностранной валюте); нераспределённая 

прибыль (непокрытый убыток), долговые обязательства (в рублях и 

иностранной валюте), кредиторская задолженность (в иностранной валюте). 

Кредитный риск оказывает влияние только на финансовые вложения в виде 

предоставленных займов, дебиторскую задолженность  и на нераспределённую 

прибыль (непокрытый убыток). Риск ликвидности проявляется на 

нераспределенной прибыли (непокрытом убытке), кредиторской 

задолженности и долговых обязательствах.  

Отсюда можно сделать вывод, что больше всего влиянию рисков 

подвержена статья финансовых результатов – нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток), что делает проблему отражения рисков в отчётности еще 

более актуальной. 

Однако в российском законодательстве по бухгалтерскому учёту в 

настоящее время отсутствует методика оценки рисков и способов их раскрытия 

в отчётности. Но, чтобы обеспечить эффективное функционирование 

экономических субъектов с учётом влияния рисков, Министерством Финансов 

РФ было разработано Информационное письмо № П3-9/2012 «О раскрытии 

информации о рисках хозяйственной деятельности организации в годовой 

бухгалтерской отчетности». Кроме того, специалистами финансового ведомства 

рекомендуется учитывать требования Международных стандартов финансовой 

отчётности при раскрытии информации о рисках хозяйственной деятельности, в  

частности требования МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации», введенному в действие для применения на территории РФ 

Приказом Минфина России от 25.11.2011 № 160н. 

Дополнительные показатели и пояснения о рисках приводятся 

организацией в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. Такая информация должна оформляться либо в виде отдельного 



раздела Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых 

результатах, либо путём включения показателей в пояснения к 

соответствующим статьям бухгалтерской отчётности об отдельных активах, 

обязательствах, доходах, расходах и  денежных потоках организации. 

В годовой отчётности по каждому виду рисков должна быть раскрыта 

информация о таких качественных характеристиках деятельности организации, 

как: концентрация риска; подверженность организации рискам и причины их 

возникновения; изменения по сравнению с предыдущим отчётным годом, а 

также механизм управления рисками. 

Для эффективного функционирования организации необходимо 

формировать отдельный отчёт о рисках. Тогда вместо дополнительных 

показателей и пояснений организацией в бухгалтерской отчетности может быть 

приведена ссылка на такой отчёт (п. 16 Информационного письма № П3-

9/2012). При этом данный отчёт о рисках должен быть доступен всем 

пользователям бухгалтерской отчетности. 

Представление полной информации об операциях с учётом рисков как 

внутренним, так и внешним пользователям, позволяет достоверно оценить 

возможное воздействие этих рисков на финансовое положение организации, 

что должно актуализировать задачу отражения таких операций в бухгалтерском 

учёте и финансовой отчётности. Основной акцент должен быть сделан на 

описании процедур управления рисками, а также на оценку допустимого 

уровня риска. Такие действия позволят в целом проводить независимый и 

постоянный мониторинг и контроль рисков. Бесспорно, комплексный подход к 

глубокому раскрытию информации о риске приведёт к увеличенной 

информационной открытости. 
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