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Аннотация: Бул макалада рыноктук трансформациялардын шартында чарба 
жүргүзүүчү субъекттердин экономикалык тобокелдиктеринин айрым методологиялык 
аспектилери талкууланат. Адабияттарды талдоо көрсөткөндөй, авторлор тарабынан 
сунушталган тобокелдик классификацияларынын бири да эсептик тобокелдикти 
камтыбайт. Биз бардык болгон тобокелдиктер акыры бухгалтердик эсептин маалыматына 
кошулат жана финансылык натыйжаларга таасирин тийгизет деп ишенебиз. Белгилүү 
болгондой, бухгалтердик эсептин сапаты экономикалык жактан негизделген башкаруу 
чечимдерин кабыл алууга колдоо көрсөтөт, ошондой эле эсептик тобокелдиктерди алдын 
алуу каражаты болуп саналат. Бирок, практика көрсөткөндөй, атүгүл квалификациялуу 
адистердин иши да бухгалтердик эсеп жана отчеттуулукта кетирилген катачылыктардан 
куру эмес. 

Негизги сөздөр: Бухгалтердик эсеп, талдоо, экономикалык тобокелдик, эсептик 
тобокелдик, финансылык тобокелдик, стандарттар, инвестиция, инновация 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые методологические аспекты  

экономических рисков хозяйствующих субьектов в условиях рыночных преобразований. 
Проведенный анализ литературы показал, что ни одна из предлагаемых авторами 
классификаций рисков не включает бухгалтерский риск. Мы считаем, что все имеющиеся 
риски в конечном итоге интегрируются в учетную информацию и оказывают влияние на 
финансовые результаты. Как известно, качество учета обеспечивает поддержку принятия 
экономически обоснованных управленческих решений, а также является средством 
предупреждения бухгалтерских рисков. Однако, практика свидетельствует, что 
деятельность даже квалифицированных специалистов не застрахована от возможных 
ошибок, допускаемых ими в бухгалтерском учете и отчетности. 

Ключевые слова:  Бухгалтерский учет, анализ, экономический риск, бухгалтерский риск, 
финансовый риск,  стандарты, инвестиция, инновация.  
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Resume: This article discusses some methodological aspects of the economic risks of business 
entities in the context of market transformations. The analysis of the literature showed that none of 
the risk classifications proposed by the authors includes accounting risk. We believe that all existing 
risks are eventually integrated into accounting information and affect financial results. As you know, 
the quality of accounting provides support for making economically sound management decisions, 
and is also a means of preventing accounting risks. However, practice shows that the activities of 
even qualified specialists are not immune from possible errors they make in accounting and reporting. 
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 «Качество учета обеспечивает поддержку принятия экономически обоснованных 
управленческих решений, а также является средством предупреждения бухгалтерских 
рисков. Однако, практика свидетельствует, что деятельность даже квалифицированных 
специалистов не застрахована от возможных ошибок, допускаемых ими в 
бухгалтерском учете и отчетности. В этих условиях  бухгалтерский риск – это 
комплексная категория, которая объективно существует в результате неточности, 
имеющих место в учетном процессе (наличие альтернативных принципов учета, 
двойственность отдельных положений стандартов учета), а также в определенной 
степени связана с человеческим фактором»[1,с.41]. На наш взгляд, бухгалтерский риск 
неизбежно образуется в процедурах регистрации, оценки и обобщения информации в 
денежном выражении об имуществе и обязательствах предприятия.[4] Проведенный 
анализ литературы показал, что ни одна из предлагаемых авторами классификаций 
рисков не включает бухгалтерский риск. Мы считаем, что все имеющиеся риски в 
конечном итоге интегрируются в учетную информацию и оказывают влияние на 
финансовые результаты. 

«Деятельность предприятия в современных экономических условиях связана с 
разнообразными хозяйственными рисками. Основным источником исходных данных для 
оценки риска на предприятии является информационная система бухгалтерского учета. На 
сегодня данные бухгалтерского учета, формируемые в рамках традиционной бухгалтерии, не 
дают «пользователям возможность исчислять риски, связанные с последствиями решений, 
принимаемых на базе этих данных»[5]. Осмысление существующей практики бухгалтерского 
учета с целью поиска решения данной проблемы, приводит к необходимости изучения, 
прежде всего, рисков, связанных с процессом формирования учетных данных на предприятии. 
Такими рисками являются бухгалтерский и налоговый риск. Рассмотрение этих частных 
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категорий необходимо начать с определения общего понятия «риск». «Основной чертой 
финансово-хозяйственной среды, влияющей на возникновение риска, является 
неопределенность. Неопределенность среды напрямую связана с качеством 
имеющейся у предприятия информации о различных элементах этой среды. Это 
оказывает определяющее влияние на принятие им управляющих решений. 
Действительно,  функционируя   в   условиях существующей   финансово-
хозяйственной среды,   предприятие  постоянно находится перед необходимостью 
принятия решений по следующим основным проблемам: 

- что производить и в каком количестве (какие новые потребности потребителей 
необходимо удовлетворять, либо на каком качественно новом уровне необходимо 
удовлетворять старые потребности); 

- как производить, каким образом (по какой технологии, с какими про-
изводственными затратами, где производить, в каком месте, с каким персоналом и т.д.); 

- для кого производить эти товары и услуги (кому поставлять и по какой цене, в 
какие сроки, для какой возрастной и социальной группы это предназначается, что это 
дает производителю и обществу в целом)»[6]. 

Наиболее полно, с нашей точки зрения, раскрыл понятие неопределенности В.В. 
Черкасов: "Неопределенность - это неполное или неточное представление о значениях 
различных параметров финансово-хозяйственной среды деятельности предприятия в 
будущем, порождаемых различными причинами и, прежде всего, неполнотой или 
неточностью информации об условиях реализации решения, в т.ч. связанных с ними 
затратах и результатах" [7,с.23]. 

«Источники неопределенности связаны с различными элементами среды 
функционирования предприятия. Элементы могут быть самыми разнообразными: 
нестабильность экономической и политической ситуации, высокие темпы инфляции, 
неопределенность действий партнеров по бизнесу, случайные факторы, т.е. большое 
число обстоятельств, учесть которые в полной мере не представляется возможным 
(например, погодные условия, неопределенность спроса на товары, неабсолютная 
надежность процессов производства, неточность информации и др.). Особенно 
высокий уровень неопределенности финансово-хозяйственной среды свойственен  
сейчас, на этапе становления рыночной экономики. Кроме того, информационная 
неопределенность может быть обусловлена: избытком информации, порождаемым 
большим, чем это нужно для принятия решения, объемом информации, её 
зашумленностью; дефицитом информации, порождаемой недостоверностью информа-
ции, её противоречивостью, искажением, невозможностью ее оценить. Кроме того, в 
условиях конфликтных ситуаций искажение может носить характер дезинформации. 
Такую особенность информационной неопределенности (то есть избыточность и 



недостаток информации одновременно) особенно важно учитывать для бухгалтеров 
при ведении бухгалтерского учета, в том числе и в целях налогообложения.В 
зависимости от того, большей или меньшей необходимой информацией обладает лицо, 
принимающее решение, ситуации неопределенности классифицируются в литературе 
по степени неопределенности: полная неопределенность; частичная неопределенность. 
Полная  неопределенность - это такой  вид неопределенности,   который 
характеризуется близкой к нулю прогнозируемостью наступления  события»[5,с.23]. 

Таким образом, в условиях полной неопределенности субъекты пред-
принимательской деятельности полностью лишены возможности каким бы то ни было 
способом прогнозировать как перспективы своего собственного развития, так и рынка 
в целом. 

«Финансовой отчетности свойственна неопределенность, не связанная со 
случайными факторами. Неопределенность бухгалтерской информации обусловлена 
тем, что значительная часть информации, содержащейся в ней, основана на оценках 
различного рода. Снизить неопределенность отчетности позволяет, например, 
информация, содержащаяся в пояснительной записке. 

Однако не любая неопределенность приводит к возникновению риска. 
Неопределенность - это необходимое условие возникновения риска. Достаточным 
условием возникновения риска для конкретного предприятия является нахождение его 
в зоне данного землетрясения. Следовательно, для возникновения конкретного вида 
риска для конкретного предприятия требуется одновременно наличие необходимых и 
достаточных условий» [6,с.21]. 

Исследования взаимосвязи риска и неопределенности в экономике имеют давнюю 
историю и представляют немалый интерес. Значительный вклад в решение данной 
проблемы внесли А. Тюнен, Й. Шумпетер, Ф. Найт, Дж. фон Нейман, К. Эрроу и др. Й. 
Шумпетер связывал предпринимательскую деятельность с так называемой 
“динамической неопределенностью”, порождаемой непрерывным развитием 
“хозяйственно-политической” среды и научно-технического прогресса. Нетрудно 
заметить, что Шумпетер Й. фактически указал основные факторы, оказывающие 
непосредственное влияние на результаты предпринимательской деятельности, — 
время и риск [7].  Классическая концепция взаимосвязи риска и неопределенности была 
сформулирована Ф. Найтом (1921) в его работе «Риск, неопределенность и прибыль». 
Он впервые сделал попытку провести различие между категориями «риск» и 
“неопределенность” с точки зрения возможности их количественной оценки [8].  

Переход к новым условиям хозяйствования заставил хозяйствующие субъекты 
нашей страны обратить на понятие "риск" пристальное внимание. Связано это с 
коренным изменением основы их деятельности: для большинства она стала 



предпринимательской. Нa сегодня не существует единого подхода к понятию «риск», 
причем не только в кыргызстанской и российской, но и зарубежной литературе. В 
литературе рассматриваются различные варианты его определения. 

Ряд авторов  считают риск деятельностью по снятию неопределенности, порой 
отождествляя риск и неопределённость. С нашей точки зрения не следует 
отождествлять эти понятия, т.к. неопределенность, как это показано выше, является 
характеристикой среды, в которой действует хозяйствующий субъект, 
обуславливающей возникновение риска. Таким образом, неопределенность- это 
причина возникновения риска, а не сам риск. 

Другая группа авторов  полагает, что риск это вероятность возникновения 
убытков и недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. 
Однако, по нашему мнению, ставить знак равенства между риском и вероятностью 
нельзя, т.к. вероятность - это один из показателей, используемых для оценки величины 
риска. 

Довольно часто в литературе встречается толкование риска как возможной 
опасности неудачи, ущерба, потерь, недополучения доходов, вытекающей из 
специфики тех или иных явлений природы и видов человеческой деятельности. Однако 
риск связан не только с потерями, но и с возможными дополнительными доходами и 
прибылью. Если бы в результате принимаемых решений хозяйствующие субъекты 
получали бы всегда только убытки и худшие результаты, данная деятельность была бы 
экономически нецелесообразна. Существуют высоко рисковые, но одновременно и 
высокодоходные области деятельности.  

И. А. Бланк дает следующее определение финансовому риску: «Под финансовым 
риском предприятия, понимается вероятность возникновения неблагоприятных 
финансовых последствий в форме потери дохода или капитала в ситуации 
неопределенности условий осуществления его финансовой деятельности» [9, с.49]. 

Таким образом  экономический риск включает в себя как возможный риск 
неплатежеспособности, так и возможность изменения доходов акционеров по 
обыкновенным акциям. Исследования показывают, что в настоящее время существует 
множество определений категории “риск”, раскрывающих ее сущность с позиции 
разных наук. По-разному трактуется риск и в экономических науках.                                               
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