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Тема 1. Взаимосвязь управленческого учета и международных стандартов 

финансовой отчетности  

 

Сущность и основные угрозы экономической безопасности предприятия. Влияние 

внешней и внутренней среды на экономическую безопасность предприятия. 

Взаимосвязь экономической безопасности и принудительной ликвидации предприятия. 

 

Проблема экономической безопасности России остается одной из жизненно 

важных как в плане существования и развития России в виде суверенного единого 

государства, так и в аспекте научных исследований. 

Под объектами экономической безопасности понимается как экономическая 

система страны в целом, так и ее составляющие элементы: природные богатства, 

людские ресурсы, производственные фонды, непроизводственные фонды, 

недвижимость, финансовые ресурсы, хозяйственные ресурсы, регионы, предприятия, 

семья, человек. 

Субъектами экономической безопасности выступают: функциональные и 

отраслевые министерства и ведомства; 

· налоговые службы; 

· таможенные службы; 

· банки; 

· биржи; 

· страховые компании; 

· соответствующие комитеты и комиссии Федерального собрания (в России); 

· производители и продавцы продуктов, работ, услуг; 

· общества потребителей. 

Цель данной контрольной работы состоит в выявлении сущности экономической 

безопасности как основы национальной безопасности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

· дать определение термину «экономическая безопасность» ; 

· рассмотреть виды экономической безопасности; 
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· выявить основные угрозы экономической безопасности. 

1. Понятие и сущность экономической безопасности 

Для того, чтобы понять и осознать значение категории "экономическая 

безопасность" необходимо дать характеристику термину " безопасность" и определит в 

чем его суть. Безопасность - это такое состояние субъекта, при котором вероятность 

изменения присущих этому субъекту качеств и параметров его внешней среды 

невелика, меньше определенного интервала. "Желательное" состояние субъекта 

определяется конкретным сочетанием параметров жизнедеятельности. В зависимости 

от изменения этого сочетания, будет меняться и понятие "желательное" изменение. 

Таким образом, не менее важным для субъекта является правильная оценка уровня 

безопасности. Оценка безопасности субъектом может не совпадать с ее реальным 

уровнем. Глубина этого расхождения зависит от полноты и глубины информации о 

складывающейся ситуации, от степени влияния ее изменений на состояние 

безопасности и т.д. 

Вообще, категория экономической безопасности по-разному трактуется в научной 

литературе. 

Г.В. Вечканов: 

Экономическая безопасность - это экономическая категория характеризующая 

такое состояние экономики, при котором обеспечивается устойчивый экономический 

рост, оптимальное удовлетворение общественных потребностей, рациональное 

управление, защита экономических интересов на национальном и международном 

уровнях. 

По мнению В. Тамбовцева, «...под экономической безопасностью той или иной 

системы нужно понимать совокупность свойств состояния ее производственной 

подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей системы». В.А. 

Савин считает, что «экономическая безопасность представляет систему защиты 

жизненных интересов России. В качестве объектов защиты могут выступать: народное 

хозяйство страны в целом, отдельные регионы страны, отдельные сферы и отрасли 

хозяйства, юридические и физические лица как субъекты хозяйственной деятельности». 

По Л.И. Абалкину «экономическая безопасность - это состояние экономической 
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системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и решать 

социальные задачи и при котором государство имеет возможность вырабатывать и 

проводить в жизнь независимую экономическую политику». 

Итак, в общем смысле слова, под экономической безопасностью следует 

понимать важнейшую качественную характеристику экономической системы, 

определяющую ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности 

населения, устойчивое обеспечение ресурсами развития народного хозяйства. 

Экономическая безопасность является важнейшим компонентом национальной 

безопасности, ее материальным фундаментом. Экономическая безопасность как 

экономическая категория зародилась со времени создания государственности, 

осознания обществом своих экономических интересов. 

Таким образом, экономическая безопасность - это совокупность условий и 

факторов, обеспечивающих независимости национальной экономики, еѐ стабильности и 

устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию. 

Глубочайший кризис, охвативший российское общество, существенно осложняет 

решение задач, связанных с отражением угроз экономической безопасности. Для 

лучшего понимания сущности экономической безопасности важно уяснить еѐ связь с 

понятиями "развитие" и "устойчивость". Развитие - один из компонентов 

экономической безопасности. Ведь если экономика не развивается, то резко 

сокращаются возможности еѐ выживания, а также сопротивляемость и 

приспособляемость к внутренним и внешним угрозам. Устойчивость и безопасность - 

важнейшие характеристики экономики как единой системы. Их не стоит 

противопоставлять, из них каждая по-своему характеризует состояние экономики. 

Устойчивость экономики характеризует прочность и надежность еѐ элементов, 

вертикальных, горизонтальных и других связей внутри системы, способность 

выдерживать внутренние и внешние "нагрузки". Безопасность - это состояние объекта в 

системе его связей с точки зрения способности самовыживания в условиях внутренних 

и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых 

факторов. 
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Сущность экономической безопасности можно определить как такое состояние 

экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантийная защита 

национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, 

достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях 

развития внутренних и внешних процессов. 

Экономическая безопасность имеет сложную внутреннюю структуру, в которой 

можно выделить три еѐ важнейших элемента: 

- экономическая независимость; 

- стабильность и устойчивость национальной экономики; 

- способность к саморазвитию и прогрессу 

Экономическая независимость не носит абсолютного характера потому, что 

международное разделение труда делает национальные экономики взаимозависимыми 

друг от друга. В этих условиях экономическая независимость означает возможность 

контроля за национальными ресурсами. Необходимо выйти на такой уровень 

производства, эффективности и качества продукции, который обеспечивает еѐ 

конкурентоспособность и позволяет на равных участвовать в мировой торговле, 

кооперационных связях и обмене научно-техническими достижениями. 

Стабильность и устойчивость национальной экономики, предполагающие защиту 

собственности во всех еѐ формах, создание надежных условий и гарантий для 

предпринимательской активности, сдерживание факторов, способных 

дестабилизировать ситуацию (борьба с криминальными структурами в экономике, 

недопущение серьезных разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать 

социальные потрясения и т. д.). 

Способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном, 

динамично развивающемся мире. Создание благоприятного климата для инвестиций и 

инноваций, постоянная модернизация производства, повышение профессионального, 

образовательного и общекультурного уровня работников становятся необходимыми и 

обязательными условиями устойчивости и самосохранения национальной экономики. 

2. Виды экономической безопасности 

Важнейшие виды экономической безопасности: 
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- финансовая; 

- энергетическая; 

- военная; 

- оборонно-промышленная; 

- продовольственная безопасность. 

Финансовая безопасность - это часть экономической и национальной 

безопасности - создание условий устойчивого, надежного функционирования 

финансовой системы страны, государства, региона, предотвращающих возникновение 

финансового кризиса, дефолта, деструкцию финансовых потоков, сбои в обеспечении 

основных участников экономической деятельности финансовыми ресурсами, 

нарушение стабильности денежного обращения. 

Мировой опыт показал, что при построении модели финансовой системы с 

позиции безопасности важно избежать двух крайностей: 

1. децентрализация, при которой финансовой системе государства не остается 

необходимого минимума средств для текущих платежей и даже выплаты заработной 

платы государственным служащим, довольствия военнослужащим. 

2. централизация средств в бюджете, при котором ни корпорациям, ни малому 

бизнесу, ни отдельному индивидууму не остается средств для самостоятельного 

инновационного развития. 

Основные структурные звенья финансовой безопасности для России - 

федеральный бюджет, бюджеты регионов, консолидированный бюджет, финансовый 

рынок, государственный долг (внутренний и внешний), платежный баланс, финансы 

корпораций и домашних хозяйств. 

Энергетическая безопасность. Понятие энергетической безопасности в настоящее 

время не имеет однозначного толкования в научной литературе. В наиболее известной 

трактовке, предложенной учеными СЭИ СО РАН имени Л.А. Мелентьева, 

энергетическая безопасность понимается как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от угрозы дефицита в обеспечение 

их потребностей экономически доступными топливно-энергетическими ресурсами 
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приемлемого качества, а также от угрозы нарушения топливо и энергоснабжения 

потребителей. 

По моему мнению, это определение не является универсальным, поскольку оно 

подразумевает нацеленность на защищенность объекта от угроз, а не на их 

предупреждение или уменьшение, а также не связывает его энергетическую 

безопасность с целями процесса долговременного развития. 

Очевидно, что под энергетической безопасностью любой экономической системы 

(страны, региона, отрасли, предприятия) следует понимать минимальную вероятность 

проявления внешних и внутренних угроз процессу ее энергоснабжения, при которой не 

нарушается долговременное устойчивое функционирования системы. Из данного 

определения энергетической безопасности любой хозяйствующей системы следует, что 

для управления ею необходимо, в первую очередь, определить виды угроз, выявить их 

индикаторы и оценить их значения, при которых не нарушается устойчивое 

функционирование системы (определить их пороговые значения), а также провести 

анализ возможных последствий реализации угроз и разработать меры по их 

предупреждению или ликвидации. 

Применительно к экономике России из наиболее вероятных угроз ее 

энергетической безопасности в средне- и долгосрочной перспективе необходимо 

выделить следующие: 

· неопределенность запасов углеводородного сырья и, прежде всего, запасов 

нефти и природного газа; 

· нерациональное использование существующих запасов, чему в немалой степени 

способствуют высокие цены на нефть и нефтепродукты; 

· конфликт интересов собственников топливно-энергетических компаний и 

государства, владеющего природными энергетическими ресурсами; 

· высокая энергоемкость валового внутреннего продукта страны; 

· низкие темпы энергосбережения в стране; 

· высокая изношенность основных фондов отраслей ТЭКа; 

· низкий уровень инвестиций в развитие ТЭКа и их неэффективное 

использование; 
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· дисбаланс в развитии смежных и сопряженных отраслей ТЭКа; 

· неэффективное управление производственно-хозяйственными процессами в 

отрасли ТЭКа; 

· дискриминационные действия на внешних рынках по отношению к 

экспортируемым товарам и услугам отраслей ТЭКа; 

· наличие финансовых махинаций при оплате поставляемых товаров и услуг и 

взимания налогов и другие. 

· Применительно к электроэнергетическим компаниям к наиболее вероятным 

угрозам их безопасности следует отнести: 

· высокую зависимость отечественной электроэнергетики от зарубежных 

партнеров; 

· уязвимость энергетической инфраструктуры, расположенной на территории 

других государств; 

· высокий уровень монополизма производителей энергии; 

· высокую степень износа основных фондов; 

· дефицит инвестиционных ресурсов; 

· неэффективность использования ресурсов; 

· низкий инновационный потенциал компаний; 

· слабость государственного механизма регулирования; 

· и контроля экономической деятельности компаний; 

· низкий уровень безопасности технологий и процессов; 

· конфликт интересов в сферах производства, транспорта, распределения и 

потребления энергии; 

· слабую защищенность внутреннего рынка электроэнергии; 

· высокий уровень вредных выбросов в окружающую среду; 

· низкий уровень автоматизации процессов принятия решений по управлению 

объектами энергетики; 

· низкое качество информации в условиях рыночной экономики (по объективным 

и субъективным причинам). 
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Оборонная безопасность характеризует состояние структуры армии, ее готовность 

к отражению внешних угроз. Необходимы разработка системы геополитических 

интересов России, определение условий прочности ее геополитического статуса и на 

этой основе аналитическая оценка следующих составляющих частей оборонной 

безопасности под углом зрения современных угроз: количественного и качественного 

состава армии, ее структуры, боевой и моральной готовности, управляемости войск, 

взаимодействия различных видов войск и т.д.; состояния и качества оборонных 

сооружений, обустройства границ и т.д.; состояния и качественного состава всех видов 

вооружений. 

Оборонно-промышленная безопасность - это состояние военно-промышленного 

комплекса, его способность к поддержанию военной (оборонной) безопасности при 

самом неблагоприятном развитии международной ситуации и угрозах понижения 

геополитического статуса России. Аналитическая характеристика оборонно-

промышленной безопасности с позиции структуры современных угроз содержит 

следующие оценки: состояние мощностей, способных производить вооружение, по 

количеству и качеству соответствующее требованиям военной докторины; состояния 

квалифицированных кадров; состояние научно-исследовательских и конструкторских 

организаций, способных разрабатывать новые, современные виды вооружений. 

Продовольственная безопасность. Поспешность в разрушении сложившихся 

структур и хозяйственных связей, обострение ценовых диспропорций между 

промышленностью и сельским хозяйством, отказ от разумного патернализма по 

отношению к отечественным производителям и практически полное открытие 

внутреннего рынка для импорта продуктов питания - все это подрывает базу для 

самообеспечения страны продовольствием. Постановка вопроса о самообеспеченности 

страны продовольствием отнюдь не означает проведение курса на автаркию и изоляцию 

от мирового рынка. Гибкая и эффективная защита отечественных производителей, 

регулирование соотношений, позволяющих весь импорт продуктов питания, 

возможности производства которых в стране крайне ограничены или вообще 

отсутствуют, покрывать экспортом таких продуктов питания, производство которых 

более эффективно. Монополизм производителей сельскохозяйственной техники, 
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разбухание посреднических структур, непродуманная налоговая и кредитная политика 

делают производство продовольствия неэффективным, ведут к увеличению доли 

ручного труда. Объем и удельный вес торговой части продовольственных ресурсов 

неуклонно снижаются, усиливается натурализация производства. 

Все это создает угрозу потери производственной независимости страны, которая 

станет свершившимся фактом, если опасность не будет своевременно осознана и не 

будут предприняты радикальные меры по ее отражению. 

3. Основные угрозы экономической безопасности 

Непосредственную опасность экономическим интересам создают экономические 

угрозы, нарушающие нормальный ход общественного воспроизводства. В самом общем 

виде они могут быть классифицированы по таким агрегированным группам, как 

внутренние и внешние угрозы. 

К внешним относятся прежде всего факторы геополитические и 

внешнеэкономические, а также глобальные экологические процессы. 

Внешнеэкономическая безопасность в условиях открытой экономики требует 

чтобы: 

· участие страны в мирохозяйственных связях создавало наиболее благоприятные 

условия национального производства; 

· национальная экономика в наименьшей степени ощущала неблагоприятное 

развитие событий в мире как в экономической, так и в политической области (хотя 

полностью избежать этого влияния в условиях открытой экономики невозможно). 

К внешним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности, 

относятся: 

· преобладание сырьевых товаров в экспорте, потеря традиционных рынков сбыта 

военной и машиностроительной продукции; 

· зависимость страны от импорта многих видов продукции, в том числе 

стратегического значения, продовольственных товаров; 

· увеличивающаяся внешняя задолженность; 

· недостаточный экспортный и валютный контроль и не замкнутость таможенной 

границы; 
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· неразвитость современной финансовой, организационной и информационной 

инфраструктуры поддержки конкурентоспособности экспорта и рационализации 

структуры импорта; 

· неразвитость транспортной инфраструктуры, обслуживающей экспортно-

импортные операции. 

Резкое падение цен на экспортные товары или, наоборот, резкое повышение цен 

на импортируемые товары в условиях высокой степени зависимости от внешнего рынка 

весьма опасны для состояния экономики. Представляет опасность для экономики 

введение эмбарго на торговлю со странами или группой стран, являющихся важными 

рынками сбыта или поставщиками продукции для государства. Недопустима высокая 

степень зависимости от поставок отдельных видов продукции из одной страны или 

группы стран (например, по продовольствию), что позволяет данным странам 

использовать эту зависимость для политического давления на другие страны. Нельзя 

допускать высокой степени финансовой зависимости от иностранных государств, 

которая позволила бы кредиторам навязывать экономическую политику и условия 

осуществления внешнеэкономических связей. 

Большую опасность для экономики представляет ситуация, когда более половины 

экспорта приходится на два-три товара. Из опыта многих развивающихся стран 

известно, что такая структура экспорта при серьезном ухудшении конъюнктуры, 

связанной со спросом на данные товары на мировом рынке, или политической ситуации 

ставит экономику на грань катастрофы. Необходимо наряду с экспортом традиционных 

товаров создавать более прогрессивную экспортную структуру путем радикальной 

диверсификации экспорта, что должно вести к укреплению внешнеэкономической 

безопасности страны. 

Переход к открытой экономике предполагает отказ от крайнего протекционизма. 

Однако защита отраслей и производств, перспективных с точки зрения формирования 

новой модели включения стран в мировое хозяйство, то есть селективный 

протекционизм, необходим. С точки зрения экономической безопасности надо 

стремиться к диверсификации рынков сбыта для отечественных товаров, источников 

импортного сырья и промышленной продукции, поддерживать экономические 
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отношения с широким кругом стран, компенсируя осложнения в отношениях с одними 

странами их расширением с другими. 

Учитывая глобальный характер интеграционных процессов в мире, 

внешнеэкономическая политика призвана искать пути к сотрудничеству не только с 

Европейским союзом, но и с другими интеграционными группировками, особенно в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

В условиях глубокого кризиса экономики и катастрофического падения 

капиталовложений иностранные инвестиции могли бы послужить катализатором 

экономического подъема в некоторых областях, следовательно, улучшения 

экономического положения страны в целом, тем самым способствуя укреплению 

экономической безопасности. Механизм привлечения иностранных инвестиций должен 

способствовать реальному вложению иностранцами финансовых и материальных 

ресурсов в национальную экономику, а не создавать условия для скупки ими за 

бесценок части национального богатства. Таким образом, принимая меры к широкому 

привлечению иностранных инвестиций в экономику, необходимо регулировать этот 

процесс так, чтобы соблюдались национальные интересы и иностранные компании, 

вкладывая минимальные средства, не могли устанавливать контроль над целыми 

отраслями отечественного производства. 

Одной из наиболее сложных внешнеэкономических проблем, порождающих 

серьезные угрозы не только экономическому, но и политическому положению страны, 

является проблема внешнего долга. Сам по себе высокий уровень внешней 

задолженности ставит под сомнение возможность проводить вполне самостоятельную 

внешнюю политику с полным учетом собственных национальных интересов, поскольку 

страна вынуждена постоянно оглядываться на ведущие страны-кредиторы. 

Для покрытия внешнего долга надо использовать задолженность зарубежных 

государств, которая зачастую превышает внешнюю задолженность самого государства. 

Что касается новых кредитов и займов, то их можно использовать только для 

финансирования производственных проектов, гарантирующих оплату кредитов в 

оговоренные сроки за счет расширения экспорта продукции, производимой на 

создаваемых объектах. 
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Во внутриэкономической сфере безопасность обусловлена природными, технико-

технологическими, инфраструктурными, социальными и другими факторами 

макроэкономического и микроэкономического развития, внутренним иммунитетом и 

внешней защищенностью от разного рода дестабилизирующих и деструктивных 

воздействий. 

К внутренним факторам, представляющим угрозу экономической безопасности, 

относятся: 

· унаследованная от прошлого структурная деформированность экономики; 

· низкая конкурентоспособность национальной экономики, вызванная 

отсталостью технологической базы большинства отраслей, высокой энергоемкостью и 

ресурсоемкостью; 

· высокий уровень монополизации экономики; 

· высокий уровень инфляции; 

· недостаточная развитость и устойчивость объектов инфраструктуры; 

· слабая степень разведанности минерально-сырьевой базы и недостаточные 

возможности вовлечения ресурсов в хозяйственный оборот; 

· ухудшение состояния научно-технического потенциала страны, потеря ведущих 

позиций на отдельных направлениях научно-технического развития, в том числе и в 

результате "утечки мозгов" за рубеж и в другие сферы деятельности, утрата 

престижности интеллектуального труда; 

· вытеснение отечественных товаропроизводителей, особенно потребительских 

товаров, с внутреннего рынка зарубежными фирмами; 

· тенденции регионального сепаратизма и высокий уровень отраслевого лоббизма 

при принятии управленческих решений; 

· низкая инвестиционная активность; 

· предпочтение текущих расходов в ущерб капитальным; 

· потенциальная угроза возникновения социальных конфликтов, в том числе из-за 

несовершенства механизма оплаты труда, роста безработицы, стратификации 

населения, снижения качества и уровня образования; 
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· несовершенство правового законодательства, монопольное положение и 

недобросовестность действий ряда экономических субъектов на внутреннем и внешнем 

рынке, их низкая правовая дисциплина; 

· низкая финансовая и договорная дисциплина агентов Рынка; 

· криминализация экономики и коррупция в области Управления экономикой; 

· массовое сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов; 

· незаконный перевод финансовых средств за границу. 

Внутренние факторы, в свою очередь, подразделяются на: связанные с 

закономерностями циклического развития экономической системы и не связанные с 

циклическими закономерностями развития. Масштабы и устойчивость действия первой 

группы факторов приводят к выводу, что они при определенных условиях могут иметь 

негативные последствия на макроэкономическом уровне и составят реальную угрозу 

экономической безопасности государства. 

Действия второй группы факторов вызвано последовательным накоплением 

долговременных разрушительных тенденций в условиях воспроизводства ключевых 

элементов хозяйственной системы, а именно: 

· в состоянии и эффективности использования производственного 

инновационного и научно-технического потенциала страны; 

· в экономических отношениях хозяйствования и управления; 

· в социальной сфере; 

· в состоянии окружающей среды; 

· в системе федеративных отношений и в региональной экономике. 

Нарастающий спад производства и потеря рынков. Продолжающийся в России 

глубокий экономический кризис привел к резкому сокращению производства. Уже сами 

по себе масштабы спада представляют серьезную угрозу. Но более существенно то, что 

сокращение объемов производства ведет к неизбежному вытеснению отечественных 

производителей не только с мирового рынка, но и с внутреннего. Развитие процессов в 

данном направлении может приобрести необратимый характер, при котором 

производство даже при мощной финансовой и иной поддержке уже нельзя будет 

восстановить вследствие отсутствия рынка сбыта. Тем самым исчезает возможность 
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возрождения и подъема отечественной экономики, а страна лишится шанса вернуться в 

число высокоразвитых держав. 

Серьезную и весьма реальную угрозу экономической безопасности страны 

представляют свертывание фундаментальных исследований, распад научно-

исследовательских коллективов и конструкторских бюро мирового класса, резкое 

сокращение заказов на высокотехнологичную и вполне конкурентоспособную 

продукцию, "утечка мозгов" из страны. Не менее серьезной опасностью, хотя и не 

привлекшей к себе достаточного внимания, является уход высококвалифицированных 

специалистов и рабочих из сферы своей профессиональной деятельности в оказавшиеся 

более престижными и высокооплачиваемыми секторы экономики. 

Существенно меняется структура промышленного производства, в котором все 

больше начинают преобладать сырьевые отрасли - топливная промышленность и 

металлургия - при сокращении удельного веса финишных отраслей - машиностроения, 

химической промышленности, а также легкой и пищевой промышленности. Не 

оправдались надежды на то, что рынок сам по себе, вне государственного 

регулирования и проведения целенаправленной селективной политики, в состоянии 

обеспечить прогрессивные сдвиги в структуре производства. Не оправдались и расчеты 

на зарубежных инвесторов, поскольку сферы их интересов не совпадают с 

приоритетами экономической политики государства. 

К числу внутренних угроз социальной стабильности общества и в конечном счете 

экономической безопасности относится рост безработицы. Этот процесс, негативный 

сам по себе, вызывает особую тревогу тогда, когда безработица приобретает массовый 

и застойный характер. Конфликтность ситуации обостряется и тем, что растущая 

безработица накладывается на специфическую российскую ментальность населения. 

Она резко усиливает дискомфортность в положении людей, служит питательной средой 

для роста преступности. Работать эффективно и производительно становится 

невыгодным и малопривлекательным. А это уже серьезная угроза экономической 

безопасности страны. 

В условиях нарастающего экономического кризиса и искусственного 

сдерживания деловой и инвестиционной активности руководство России все шире 
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использует внешние заимствования для "латания дыр" в финансовой системе. 

Использование иностранных займов само по себе не является чем-то предосудительным 

и опасным. Напротив, оно может стать важным рычагом подъема экономики, ее 

технического перевооружения, повышения конкурентоспособности производимой 

продукции. Весь вопрос - в целевом использовании займов и в масштабах 

государственного долга. О неэффективности внешних заимствований наглядно 

свидетельствует сам ход экономического развития: продолжающийся спад 

производства, ухудшение его структуры, снижение инвестиционной активности в ряде 

стран с переходной экономикой. Резко повышается тяжесть бремени, связанная с 

ростом масштабов внешнего долга и расходов по его обслуживанию. Особую тревогу 

вызывает ориентация на покрытие дефицита бюджета за счет внешних займов. В 

дополнение к нерешенным проблемам в последние годы добавились новые кризисы - 

бюджетный, неплатежей, расчетов, инвестиционный, долговой, банковский. 

Заключение 

Подводя некоторые итоги, можно констатировать, что экономическая 

безопасность России тесно связана со структурой и динамикой мировой экономики, 

которая находится в состоянии потенциального системного кризиса. Обезопасить свою 

экономику от рисков глобализации наша страна может, уменьшив зависимость от 

случайностей, внезапных колебаний мировой конъюнктуры. 
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Тема 2. Обеспечение экономической безопасности предприятия с 

использованием средств бухгалтерского учета. Бухгалтерские риски (4 часа): 

Неопределенность и система рисков в бухгалтерском учете предприятия. 

Эволюция взглядов 

на государственное и профессиональное регулирование бухгалтерского учета. 

 

В последнее десятилетие существенно возросло влияние бухгалтерского учета на 

экономику развитых в экономическом отношении государств. От качества ведения 

бухгалтерского учета зависит экономическая безопасность не только отдельно взятого 

предприятия или государства, но и всей мировой экономики в целом.  Однако риски в 

бухгалтерском учете до сих пор досконально не изучены. 

Важной проблемой исследования бухгалтерских рисков является анализ понятия 

«риск». В. А. Ойгензихт считает, что в русский язык слово «риск» пришло из 

европейских языков,  скорее всего, из испанского, на котором оно означает «скала» 

(risko) [1]. В. И. Серебровский уточняет, что это слово португальского происхождения и 

означает «отвесная скала» [2]. В более поздних исследованиях было высказано мнение, 

что термин «риск» заимствован из французского языка (risgue - от итальянского risiko), 

в котором его значение восходит к греческим словам «рисикон» - «утес» и «риса» - 

«подножие горы». Слово «рисковать» может быть приравнено, таким образом, к 

выражению «лавировать между скал»  [3]. Именно такое значение (опасность или 

угроза опасности) прочно укоренилось за словом «риск» в его основном понимании. 

Дятлов С.Г. дает следующее определение риску: «Риск - это характеристика 

процесса выбора между действием и бездействием или другим действием, 

сопряженного с вероятностью оказаться в  худшем положении, как результатом 

выбора» [4]. 

Сам «риск», как следует из определения, обладает характерными свойствами: 

1. Неопределѐнность. Риск существует тогда и только тогда, когда возможно 

не единственное развитие событий. 

2. Ущерб. Риск существует, когда исход может привести к ущербу (убытку) 

или другому негативному последствию. 
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3. Наличие анализа. Риск существует, только когда сформировано 

субъективное мнение «предполагающего» о ситуации и дана качественная или 

количественная оценка негативного события будущего периода (в противном случае 

это угроза или опасность). 

4. Значимость. Риск существует, когда предполагаемое событие имеет 

практическое значение и затрагивает интересы хотя бы одного субъекта. Риск без 

принадлежности не существует. 

В современной экономике одним из основных источников информации для 

принятия экономически обоснованных решений является бухгалтерская отчетность, 

которая имеет высокий уровень достоверности, но при этом ей свойственно и некоторая 

степень неопределенности. 

Возникновение бухгалтерского риска, как следствие некоторой неопределенности 

подвержено влиянию факторов финансово-хозяйственной среды предприятия, Шевелев 

А.Е. выделяет внешние и внутренние факторы [5]. 

К факторам внешней среды относятся: 

 законодательство; 

 политическая ситуация в стране и регионе; 

 социально-экономическая ситуация в отрасли и регионе; 

 отношения с инвесторами, кредиторами, покупателями, конкурентами; 

 природно-экологические условия. 

К факторам внутренней среды относятся: 

 уровень востребованности финансового и управленческого учета на 

предприятии; 

 вид деятельности; 

 миссия и цели предприятия; 

 уровень организации бухгалтерского учета на предприятии. 

Совместное воздействие факторов формирует рискованную ситуацию в учете 

предприятия, в рамках которой и проявляется бухгалтерский риск (рис.1) 

Бухгалтерский риск необходимо рассматривать в качестве комплексного учетного 

объекта, что предопределяется самой экономической основой его структуры. Толстова 
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А.С. так определяет бухгалтерский риск: «комплексная категория, которая объективно 

существует в результате неточности, имеющих место в учетном процессе, вызванных 

наличием альтернативных принципов бухгалтерского учета, нечеткости стандартов 

бухгалтерского учета, а также в определенной степени в связи с человеческим 

фактором» [6].  

Бухгалтерский риск неизбежно образуется в процедурах регистрации, оценки и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах 

организации. В целях обеспечения непрерывности деятельности предприятию 

необходимо регламентировать учетные процедуры позволяющие идентифицировать 

риски и выявлять их последствия.  

Процесс управления бухгалтерскими рисками в целях обеспечения 

экономической безопасности предприятия представлен на рис.2Чем полнее будут 

выявлены риски. Тем точнее может быть оценена будущая ситуация, тем эффективнее 

впоследствии могут быть выбраны методы управления риском. 

 Достижение экономической безопасности предприятия происходит за счет 

устранения внешних и внутренних угроз, обусловленных рисками.  

Риски, в отношении которых у предприятия имеется достаточное количество 

информации и в результате действия, которых может произойти уменьшение стоимости 

активов либо возникновение обязательств должны быть отражены в бухгалтерском 

учете. 

Хозяйственные операции, связанные с последствиями таких рисков, принимаются 

к учету путем образования финансовых резервов. В соответствии с российскими 

нормативными документами предприятие может формировать оценочные и резервы 

предстоящих расходов. 

Также одним из вариантов управления бухгалтерскими рисками является 

формирование системы внутреннего контроля бухгалтерских рисков, которая должна 

содержать следующие компоненты: 

 контрольная среда (система бухгалтерского учета); 

 бухгалтерских риск (выявление и оценка последствий риска); 

 контрольные процедуры (меры или средства по снижению риска); 
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 информация и коммуникации; 

 мониторинг эффективности системы контроля. 

При проведении проверки бухгалтерских рисков  целесообразно применять  

процедуры аудита и приемы документальной ревизии. 

Для постановки эффективной системы внутреннего контроля и достижения 

высокого профессионального уровня бухгалтера требуются большие капитальные 

вложения и достаточно продолжительный период времени, что не всегда возможно. 

Исходя из этого, еще одним инструментом регулирования бухгалтерских рисков 

является использование аутсорсинговых услуг. Бухгалтерский аутсорсинг может 

использоваться предприятием как способ минимизации бухгалтерских рисков в части 

перераспределения ответственности за возможные нарушения законодательства. 

Таким образом, в современных экономических условиях одним из основных 

объектов управления на предприятии является бухгалтерский учет. В этой связи одной 

из важных задач руководства и бухгалтерской службы является выявление 

соответствующих угроз, идентификация соответствующих бухгалтерских рисков и 

принятие мер по их снижению. 

 

 

Список использованной  литературы 

1. Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве / В.А. Ойгензихт. 

Душанбе, 1972. - 115с. 

2. Серебровский В. И. Страховой риск / В. И. Серебровский // Проблемы 

современного права: сб. ст. Харьков, 1927. - №5. - С.7-8. 

3. Танаев В.Н. Понятие «риск» в гражданском кодексе Российской Федерации 

/ В.Н. Танаев // Актуальные проблемы гражданского права: М., 2000. - №3. - С.17-21 

4. Дятлов С.Г. Планирование налоговых рисков при оценке стоимости 

строительства в подрядной организации: диссертация кандидата экономических наук: 

08.00.05, 08.00.10 / Дятлов С.Г.; [Место защиты: С.- Петерб. гос. инженер.-эконом. ун-

т]. - С-Пб., 2008. - 149 с. 



 

21 

 

5. Риски в бухгалтерском учете: учебное пособие/А.Е. Шевелев, Е.В. 

Шевелева - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009. - 304 с. 

6. Толстова А.С. Бухгалтерские риски и их влияние на достоверность 

бухгалтерской отчетности: диссертация кандидата экономических наук: 08.00.12 / 

Толстова А.С.; [Место защиты: Марийс. гос. техн. ун-т]. - Нижний Новгород, 2009. - 

201 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Тема 3. Стратегический контроллинг в системе экономической безопасности 

(4 часа): 

Требование прозрачности отчетности и прогнозный характер раскрываемой 

информации в условиях неопределенности. Раскрытие информации о хозяйственных 

рисках в бухгалтерской отчетности: рекомендации международных стандартов и 

отечественная практика. 

 

Учетно-аналитическая информация в общей системе информационной 

совокупности 

  

Существует десятки различных определений термина «учетно-аналитическая 

информация» или «учетно-аналитическая система», но если объединить их в одно 

целое, то получится следующее: «Учетно-аналитическая система» представляет собой 

сложную систему, совокупность четырех взаимосвязанных и самостоятельных систем: 

информационной, учетной, аналитической и аудиторской. Она базируется как на 

учетной и на внеучетной информации, что позволяет обеспечить текущее, оперативное 

и стратегическое управление организацией. Она является составной частью 

информационного обеспечения любой организации. Объединить учетную и 

аналитическую информацию в одно целое способен бухгалтерский учет. На основе 

непрерывного ведения и анализа учетно-аналитической информации принимаются 

управленческие решения. 

  

Главенствующим элементом в данной системе является бухгалтерский учет, т.к. 

бухгалтерский учет обеспечивает своевременное отражение всех хозяйственных 

операций, документальное подтверждение, обобщение учетной информации и 

классификацию. На основе учетной информации строится комплексный анализ 

хозяйственной деятельности, насколько эффективна его деятельность, уровень 

ликвидности активов, оборачиваемость, платежеспособность, составление кредитной 

политики и так далее. На основе учетной информации так же проводится аудит, как 

конечный итог и проверка бухгалтерский отчетности на наличие ошибок. И уже на 
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основе всех этих взаимосвязанных элементов анализируется необходимость принятия 

тех или иных решений. 

  

В современном мире происходит активная интеграция учета, анализа и контроля. 

Одно без другого существовать не может. Все законодательные изменения одного 

элемента, напрямую связаны с другим и оказывают друг на друга значительное 

влияние. 

  

Учетно-аналитическая информационная система является одним из важнейших 

аспектов грамотного ведения бизнеса и его устойчивого развития. Она позволяет 

вовремя отреагировать на те или иные отрицательные или положительные изменения в 

экономическом состоянии организации. Проанализировать причины отклонений 

планируемых затрат, плана продаж и закупок от фактических. 

  

На основе учетно-аналитической системы формируется информация, 

необходимая внутренним пользователям для принятия решений и понимания реального 

положения дел в организации. Кроме того, повышается эффективность деятельности и 

управления организацией, а так же создаются условия для успешного 

функционирования на рынке. 

   

Сама структура учетно-аналитической системы индивидуальна, создается и 

корректируется под нужды конкретной организации. Структура определяется 

следующими факторами: 

Информационная потребность управленческого звена; 

Действующие нормативно-правовые акты и законодательство в области 

бухгалтерского учета; 

Уровни формирования информации (например, по всем филиалом, по отдельной 

организации, по отдельному департаменту и т.д.). 

  



 

24 

 

От выбора структуры, ведения учетно-аналитической системы и ее понимания 

руководством, напрямую зависит стоимость организации на рынке, эффективность 

использования материальных и человеческих ресурсов, ликвидность, эффективность 

принятия управленческих решений и самое главное: экономическая безопасность. 

  

Для устойчивого уровня экономической безопасности организации очень важно 

тщательно подойти к вопросу о выборе политики в учетно-аналитической системе. И 

речь идет в первую очередь о выборе компьютерной программы, в которой будет 

построена вся учетная система организации. Очень часто руководство организации 

сталкивается с проблемой непонимания учетных процессов, предоставляемых 

бухгалтерией. Данная проблема легко решается разработкой программы на основе 

управленческого учета, в которой нет ничего лишнего: план, факт, выручка, издержки, 

чистая прибыль и т.д. Что позволяет с пониманием сути принимать дальнейшие 

решения о развитии, деятельности и т.д. 

   

Бухгалтерский учет как основной источник информации о результатах 

хозяйственной деятельности организации 

   

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» бухгалтерский 

учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 

движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций. 

  

Суть бухгалтерского учета состоит в том, чтобы оперативно и достоверно 

отразить все факты хозяйственной деятельности. И уже на основе этих фактов 

хозяйственной деятельности составить ряд отчетностей. Это бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и т.д. 
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В течение отчетного периода хозяйственные операции отражаются по мере 

совершения операций и поступлению подтверждающих документов, данные операции 

на конец периода показывают сальдо – остаток по определенному счету, по этим 

данным и составляется бухгалтерский баланс. 

 


