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киберпространства экономическим рискам (применительно к сфере 
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Цифровая экономика - особый тип экономики, включающий 

организационно-технические, социально-экономические отношения, а также 

механизм организации взаимодействий между агентами [1]. Одно из 

приоритетных направлений цифровизации – цифровые финансовые технологии. 
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В связи с развитием финансовых технологий в сферах бизнеса возрастает 

значение построения системы безопасности. Согласно мнению некоторых 

учёных, кибербезопасность определяется способностью государства управлять 

различными киберугрозами, чтобы поддерживать соответствующий уровень 

защиты национальных интересов [1], именно поэтому государство является 

главным заказчиком и потребителем услуг цифровизации [13]. Кроме того, 

понятие киберпространства определяет кибербезопасность как совокупность 

условий, при которых происходит минимизация киберугроз [3]. 

Однако, как показывает практическое применение цифровых технологий, 

создание информационной и коммуникационной инфраструктуры 

(спонсированное поступлениями в бюджет или иными способами), являющееся 

первой проблемной тенденцией в сфере кибербезопасности, требует 

специалистов с соответствующей компетенцией, отсутствие которых является 

второй проблемной тенденцией [22], так как население имеет так называемый 

«страх перед инновациями» и является неграмотным в плане создания, 

внедрения и эксплуатации цифровых инструментов [17]. 

Тенденции в развитии инфраструктуры таковы, что она не может быть 

создана исключительно рынком без государственной помощи. Стимулирование 

НИОКР состоит в создании сетевых структур, которые формируются на микро- 

и макроуровнях и помогают кооперации отдельных фирм. Также отсутствуют 

компетентные кадры, поэтому одной из тенденций на данный момент является 

развитие навыков в сфере цифровой экономики и профессиональная подготовка 

кадров, способных работать с различными видами цифровых технологий [19]. 

Еще одной тенденцией является развитие недостаточно состоятельной в 

сфере цифровой экономики нормативно-правовой базы. Разрабатываются 

различные поправки и дополнения к законодательным нормам, 

ориентированные на определение уголовно-правовых характеристик 

преступлений в цифровой сфере, аспектов борьбы, направленных на раскрытие 

киберпреступлений, и международного компьютерного сотрудничества [15]. 
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Создание кибербезопасного пространства требует определения 

киберпреступлений, пресечение которых способствует минимизацию 

различного рода экономических рисков. Киберпреступления разделяются по 

объекту нарушения прав на экономические компьютерные, преступления против 

личных прав и частной сферы, против общественных и государственных 

интересов. По характеру использования цифровых технологий 

киберпреступления подразделяются на преступления, в которых компьютер 

является предметом преступления, орудием преступления или 

интеллектуальным средством. ООН использует классификацию преступлений, 

совершаемых с помощью различных компьютерных устройств и сетей, выделяя 

преступления против конфиденциальности (связанные с избыточным доступом, 

перехватом информации, вмешательством в данные или систему) подлога с 

помощью компьютерных технологий (изменение, уничтожение и т.д. 

компьютерных данных), связанные с содержанием контента, нарушением 

авторских прав, общественной безопасности. В частности, в общественную 

безопасность относят кибертерроризм [12]. 

Экономическая эффективность предприятия, его безопасность и 

способность адаптироваться в сфере цифровизации экономики зависят от 

минимизации киберугроз как основного в цифровой экономике вида 

экономических рисков.  Применительно к сфере бухгалтерского учета, 

достоверность финансовой отчетности является наиболее уязвимым звеном для 

влияния экономических рисков [18]. Если речь идет о внутреннем финансовом 

контроле, существует мотивация к сокрытию части информации или 

представления ее неполной. В частности, если у компании происходят 

экономические потери на протяжении довольно длительного периода, для 

инвесторов в таком случае достоверная отчетность будет являться сигналом к 

изъятию средств и прекращению финансирования. Так, внутренний контроль 

будет заинтересован в предоставлении бухгалтерами недостоверной отчётности 

и подвержен влиянию финансового киберпреступления.  
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Немаловажной является компетенция бухгалтера (одна из проблемных 

тенденций киберпространства). С федеральных стандартов (ПБУ - положений по 

бухгалтерскому учету) происходит переход к международным стандартам 

(МСФО). Статьи МСФО не имеют такой подробной детализации, как в ПБУ, 

вследствие чего отдельные хозяйственные операции и обстоятельства оставлены 

на суждения бухгалтеров. При этом тонкости учета позволяют вести отчетность 

совершенно разными способами с помощью разных методов амортизации, 

инвентаризации, признания доходов. Более того, управленческий учет, 

существующий для внутреннего контроля операций на предприятии и анализа 

деятельности, сейчас имеет возможность быть полностью самостоятельным 

(например, разрешается не использовать счета плана счетов, а создавать для 

внутреннего контроля собственные специфические счета), может войти в 

ситуацию полного конфликта с бухгалтерским.  

Немаловажным при возникновения финансовых рисков является факт, что 

на бухгалтера возложена ответственность за проверку добросовестности 

контрагентов фирмы. Для обеспечения финансовой безопасности в эпоху 

цифровизации разработаны электронные системы по проверке поставщиков 

(например, система СПАРК), задача бухгалтера – осуществлять превентивный 

контроль, используя такие системы, для предотвращения возникновения 

финансового риска, связанного с неисполнением контрагентами обязательств. С 

помощью интегрированной информации о фирме, различных подконтрольных 

организациях и контрагентах составляется цифровой профиль, как следствие, 

автоматизированная система позволяет оценить предполагаемую финансовую 

устойчивость фирмы. 

В связи с наличием большого количества киберугроз, которые с развитием 

цифровизации также приобретают качественно и количественно новую стадию 

развития, одной из основополагающих тенденций в сфере кибербезопасности 

является построение систем киберзащиты. От киберпреступности страдают 

предприятия как малого и среднего бизнеса, так и крупные предприятия. МСБ в 

связи с недостаточным количеством ресурсов (как трудовых, так и финансовых) 
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не имеют возможности на должном уровне обеспечить информационную 

безопасность. К тому же, в некоторых случаях, уровень компьютеризации не 

позволяет этого сделать. Для крупных компаний вопрос информационной 

безопасности является уже вопросом репутации и надежности, от чего зависит 

эффективность бизнеса. Защита данных клиентов и прав собственности 

являются важными вопросами при построении систем киберзащиты. Однако 

часто предотвращение киберпреступлений основывается на опыте уже 

свершившихся кибератак, это в свою очередь затрудняет построение системы 

киберзащиты, так как многие предприятия часто скрывают факты совершенных 

в их отношении киберпреступлений [4].  

Построение систем киберзащиты сопряжено с недостаточным уровнем 

развития механизмов верификации, кооперации с другими электронными 

системами, недостаточностью информации о способах осуществления 

киберпреступлений, узким применением уже существующих технологий 

киберзащиты. В связи с этим тенденция в сфере построения систем киберзащиты 

представляет собой создание непрерывно развивающейся многоступенчатой 

совокупности технологий по анализу рисков, мониторингу существующих и 

развивающихся киберугроз и несанкционированных действий, связанных с 

нарушением прав. Такая система должна включать функцию превентивного 

контроля, реализуемую в разграничении доступа, компетенций отдельных 

сотрудников, систем идентификации и аутентификации, межсетевого 

экранирования, также сбор информации и ее анализ, а также интегральную 

оценку состояния системы киберзащиты, ее улучшение, адаптацию к 

развивающимся киберугрозам.  
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