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РОЛЬ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

С.А. Хатхоху,  

Кубанского государственного университета, Краснодар, Россия 

 

В условиях экономической и социально-политического кризиса в стране дея-

тельность отечественных предприятий и организаций может характеризоваться поте-

рей рынков сбыта, сбоями связей с поставщиками и подрядчиками, снижением гаран-

тированного государством уровня безопасности предпринимательской деятельности. 

Поэтому перед хозяйствующими субъектами возникает задача создания собственной 

системы экономической безопасности, которая должна учитывать организационно-

правовые характеристики предприятия и тип его взаимосвязей с субъектами внешней 

среды, а также обеспечивать оптимальные условия устойчивого существования с мо-

мента регистрации устава до момента ликвидации. 

В современных условиях хозяйствования экономическая безопасность органи-

зации ассоциируется со способностью адаптироваться к изменениям внутренней 

и внешней среды в соответствии с экономической политикой государства без снижения 

конкурентоспособности и эффективности функционирования. Данная цель, в свою оче-

редь, требует усиления контроля за деятельностью отечественных предприятий и вы-

зывает настоятельную необходимость модернизации системы обеспечения их эконо-

мической безопасности, которая будет способна противостоять рискам мошенничества 

внутри предприятия, злоупотребления со стороны контрагентов и несовершенному за-

конодательству. Основополагающим компонентом аналогичной модернизации долж-

но стать введение учетно-аналитического инструментария при обеспечении информа-

ционных потребностей экономической безопасности. 

Наличие подобных проблем обуславливает актуальность научных исследова-

ний, направленных, с одной стороны, на поиск новых методик обеспечения экономи-

ческой безопасности на основе учетно-аналитического инструментария, а с другой – на 

совершенствование самой учетной системы отечественных субъектов как информаци-

онной основы для принятия решений по их безопасному функционированию. 

Ведение бухгалтерского учета и проведение учетных процедур, по сути, есть ин-

формационная модель предприятия (организации), отражаются информационные ха-

рактеристики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Рассматривая методики обеспечения экономической безопасности на основе 

учетно-аналитического инструментария, в первую очередь, необходимо выяснить ка-

кие источники угроз экономической безопасности организации, формируемые в си-

стеме ее бухгалтерского учета: 

– порядок внутреннего регулирования бухгалтерского учета в организации 

(учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета); 

– функционирование учетной системы (сбор и обработка первичной документа-

ции, формирование регистров бухгалтерского учета, хранение и защита бухгалтерской 

информации, формирование и представление отчетности); 
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– нарушение требований законодательства; 

– персонал организации [1]. 

Эффективная организация бухгалтерского учета позволяет во многом снизить угрозы 

экономической безопасности организации. А проверка эффективности организации учета в 

свою очередь осуществляется через систему внутреннего контроля организации. Внутрен-

ний контроль – часть отлаженного механизма управления, способствующего успешной дея-

тельности, достижения требуемых финансовых и производственных результатов, повыше-

ния конкурентоспособности и предотвращения злоупотреблений контрагентов. Сопоставляя 

реально достигнутые результаты с запланированными, контроль позволяет определить, ка-

кие направления деятельности хозяйствующего субъекта наиболее эффективны. 

Процедура внутреннего контроля не дает ожидаемых результатов в случаях, ко-

гда руководство демонстрирует свое пренебрежительное отношение к нему и свое-

временно не предпринимает мер по исправлению обнаруженных недостатков. 

Отсутствие процедур контроля, относящихся к какому-либо из направлений дея-

тельности, замедляет процесс развития или вовсе останавливает его. Так, если малые 

предприятия целиком сосредоточатся на защите активов и предотвращении мошенниче-

ства, при этом не обращая внимания на мотивацию сотрудников, начнется текучка кадров, 

меньше станет инициатив. Если сконцентрироваться на оптимизации налогообложения и 

не обращать внимания на обеспечение прозрачности организации и управленческий учет, 

то менеджмент не будет иметь достоверных данных для необходимой аналитической ра-

боты, благодаря которым можно гибко реагировать на изменение внешней среды. 

Типичными проблемами в деле организации систем внутреннего контроля, ха-

рактерными для российских организаций, являются: 

– отсутствие какого-либо вида процедур контроля применительно к какому-

либо процессу; 

– излишняя бюрократизация контроля на малых предприятиях, концентрация 

внутреннего контроля только на защите активов, конфиденциальности, подготовке 

управленческих отчетов; 

– недостаток полномочий для осуществления контроля, конфликт интересов в 

системе контроля; 

– недостаток какого-либо вида процедур в исследуемом центре ответственности; 

– использование устаревших или не согласованных с другими подразделениями 

контрольных процедур [2]. 

Несмотря на то, что организация системы внутреннего контроля сама по себе не 

гарантирует автоматического достижения целей, ее отсутствие создает больше воз-

можностей для совершения ошибок или их необнаружения. Создавая систему внут-

реннего контроля, организации должны избегать применения правил и практики, ко-

торые могут неумышленно создавать стимулы или соблазн для совершения неправо-

мерных действий. В частности: 

– чрезмерный акцент на достижении показателей или других операционных ре-

зультатов, особенно имеющих краткосрочный характер и игнорирующих более долго-

временные риски; 
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– схемы вознаграждения сотрудников, чрезмерно ориентированные на кратко-

срочные показатели; 

– неэффективное распределение обязанностей или контроля, которое создает 

возможности для неправильного использования ресурсов либо для сокрытия отрица-

тельных показателей; 

– слишком незначительные или, напротив, непомерно строгие наказания за 

нарушения и злоупотребления. 

Таким образом, стройная организация бухгалтерского, управленческого учета 

и системы внутреннего контроля позволяет выявить проблемы и скорректировать со-

ответственно деятельность организации до того, как эти проблемы перерастут в кризис 

и отрицательно повлияют на экономическую безопасность организации; позволяет 

обеспечивать последовательную и эффективную работу организации.  

Формирование полной и достоверной информации в целях управления способ-

ствует обеспечению экономической безопасности на уровне хозяйствующего субъекта. 

Существование систем внутреннего контроля обеспечивает экономическую устойчи-

вость организации, основываясь на учетной информации внутренней среды, но не 

справляется с функцией предотвращения угроз экономической безопасности внешней 

среды организации. 

Существующая теория бухгалтерского учета также уже не обеспечивает возмож-

ностей адекватного оценивания практики хода экономических событий в реальных ры-

ночных условиях [3]. Поскольку основывается на изучении преимущественно статиче-

ских экономических процессов, в то время как большинство предприятий существуют 

в динамических условиях неопределенности. Поэтому расширение объекта учета 

должно осуществляться за счет различных аспектов внешней среды. Это в свою оче-

редь, приведет к смещению акцентов и в определении предмета изучения бухгалтер-

ского учета. Смещение акцентов в потребностях пользователей учетно-аналитической 

информации при обеспечении экономической безопасности обусловливает необходи-

мость пересмотра качественных характеристик учетной информации. 

Применение учетно-аналитических данных в качестве информационной основы 

в обеспечении экономической безопасности актуализирует проблему их формирова-

ния, использования и хранения [4]. Повышение качества учетной информации возмож-

но достичь путем внедрения в организациях гибридных методик оценки ее достовер-

ности и защищенности, в основу которых положена имплементация в систему бухгал-

терского учета специальных методов проверки, защиты информации, экспертной 

оценки и т.д., присущих экономической безопасности. Целью такой имплементации 

является недопущение возникновения негативных тенденций, вызванных деятельно-

стью персонала, связанной с преднамеренным или непреднамеренным манипулиро-

ванием учетными данными, разглашением коммерческой тайны, неквалифицирован-

ным профессиональным суждением. Данные действия снижают достоверность учетной 

информации и влияют как на финансовые последствия принимаемых на ее основе ре-

шений, так и на репутацию компании. 
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Исследование предложенных аспектов в будущем должно способствовать фор-

мированию адаптивной системы учетно-аналитического обеспечения экономической 

безопасности организаций. 
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