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Аннотация. Обострение кризисных явлений в национальной экономике 

и ее последующее восстановление связанные с управлением механизмами 

укрепления экономической безопасностью, которое должно происходить на 

основе совершенствования методологии учетно-аналитического обеспечения 

эффективности использования материальных ресурсов. Управление 

экономического безопасностью предприятия на макро-, мезо- и микроуровнях 

позволяет прогнозировать изменения и формировать теоретические основы 

развития теории, методологии и организации учетно-аналитического 

обеспечения при разработке мер по укреплению экономической безопасности 

предприятий. 
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Annotation. Aggravation of crisis phenomena in the national economy and its 

subsequent recovery associated with the management of mechanisms for 

strengthening economic security, which should take place on the basis of improving 
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the methodology of accounting and analytical support for the effectiveness of the use 

of material resources. Management of the economic security of an enterprise at the 

macro, meso and micro levels makes it possible to predict changes and form the 

theoretical foundations for the development of theory, methodology and 

organization of accounting and analytical support when developing measures to 

strengthen the economic security of enterprises. 

Key words: economic security, material resources, factor influence, 

accounting and analytical support, management, accounting, analysis, control. 

 

В условиях углубления кризисных явлений в экономике, вызванных 

пандемией COVID-19, политической нестабильностью и волатильностью 

глобальной экономики, особенно важными становятся вопросы, связанные с 

укреплением экономической безопасности хозяйствующих субъектов и 

противодействию рискам. Экономическая безопасность как противоречивая и 

многоукладная категория подвергается особенной модификации 

управленческих процессов и, как следствие, учетно-аналитическому 

обеспечению. Поэтому дальнейшее формирование управленческих 

механизмов экономической безопасности должно происходить на основе 

усовершенствованной методологии учетно-аналитического обеспечения в 

качестве главного источника релевантной и достоверной информации о 

рисках бизнес-среды.  

Налоговая политика являются важнейшими элементами системы 

обеспечения экономической безопасности государства в целом и каждого 

отдельного субъекта хозяйствования в частности. Важным фактором 

безопасности предпринимательства являются методы экономического 

регулирования со стороны государства, и, в первую очередь - налоговая 

политика и налоговая система. В современных условиях роль налогов 

особенно возрастает, поскольку они являются единым инструментом, с 

помощью которого государство формирует централизованные фонды 
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финансовых средств, необходимых для обеспечения национальной и 

финансовой безопасности. Кроме того, налоговая система обладает широкими 

потенциальными возможностями для осуществления косвенного 

регулирования социально-экономического развития страны и преодоления 

угроз экономической безопасности. 

Основное условие безопасности предпринимательства - стабильность 

налоговой политики. Предоставление государством населению общественных 

благ и услуг, а также их количество и качество в значительной степени зависят 

от налоговой безопасности страны, которая является одной из составляющих 

экономической безопасности. Налоговые угрозы могут существовать как со 

стороны самих предприятий в виде соблюдения налоговой дисциплины, 

налогового планирования, а также со стороны государства в виде 

установленной системы налогообложения, осуществления различного рода 

налоговых проверок и тому подобное. 

Под экономической безопасностью хозяйствующего субъекта следует 

понимать систему взаимообусловленных и взаимосогласованных способов, 

инструментов и управленческих решений, которые, синтезируясь с 

имеющимся ресурсным потенциалом и включением экономической 

безопасности в состав объектов учетно-аналитического обеспечения, 

позволяют своевременно противодействовать рискам, угрозам и среды 

функционирования предприятия, обеспечивающих его финансовую 

устойчивость, способствующих развитию экономической потенциала, росту 

конкурентных преимуществ и повышению качества информационного 

управленческих процессов. С точки зрения институциональной теории, 

экономическая безопасность призвана обеспечить достижение 

экономического порядка, устойчивого развития социально-экономического 

пространства и удовлетворения национальных общественных интересов.  

Негативное воздействие на экономическую безопасность оказывают 

введенные против Российской Федерации ограничительные экономические 
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меры, глобальные и региональные экономические кризисы, усиление 

недобросовестной конкуренции, неправомерное использование юридических 

средств, нарушение стабильности тепло- и энергоснабжения субъектов 

национальной экономики, а в перспективе будет оказывать также дефицит 

минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов [3]. 

Схема механизма управления экономической безопасностью 

представлена на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 -  Схема механизма управления экономической безопасностью[4] 

 

Как видно из приведенной на рис. 1 схемы, элементами механизма 

обеспечения экономической безопасности являются процессы:  

 оценка экономической ситуации;  

 выявление угроз экономической безопасности;  

 выбор индикаторов экономической безопасности;  
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 определение пороговых значений экономической безопасности;  

 организация и проведение мониторинга экономической безопасности;  

 разработка мер по нейтрализации угроз экономической безопасности.  

На каждом этапе действия этих элементов проводится – уточнение 

угроз, индикаторов, пороговых значений. 

В течении последних десяти лет в Российской Федерации 

сформировался институциональный тренд развития учета, 

характеризующийся применением институциональной теории для 

совершенствования его разнообразных проявлений (как науки, практической 

и профессиональной деятельности) и на разных уровнях (теоретическом, 

методологическом и организационном) [1]. 

Институт бухгалтерского учета, представленный формальными и 

неформальными институтами, которые обусловливают существование 

институциональных и профессиональных образований различных уровней, 

является первоисточником институционального обеспечения экономической 

безопасности в рамках действующего нормативно-правового поля, 

регламентирующего «правила игры» конкретного социально-экономического 

пространства. Среди важных составляющих институционального влияния 

можно выделить влияние нормативно-правового обеспечения, регуляторных 

институтов государства, субъектов предпринимательства и конкурентов, 

инвесторов, рынка, контрагентов и других внешних пользователей учетно-

аналитической информации. 

В процессе исследования диалектики учетно-аналитического 

обеспечения управления экономической безопасностью хозяйствующих 

субъектов чрезвычайно важно определить факторы, влияющие на него, и 

природу их влияния. При этом возникают три важные проблемы: во-первых, 

какие именно факторы непосредственно влияют на экономическую 

безопасность и учетно-аналитическое обеспечение управления ею; во-вторых, 

как эти факторы соотносятся, сосуществуют и согласуются; в-третьих, какие 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(54) 2021              

Alley-science.ru  

уровни и масштабы существования влияния этих факторов необходимо 

принимать во внимание.  

В научных источниках факторы влияния экономической безопасности 

рассматривают на макро- и микроуровнях с распределением их на внутренние 

и внешние. Среди внешних факторов выделяют социально-экономические 

условия развития страны, региона и области; государственную политику в 

сфере развития малого и среднего бизнеса; демографическую ситуацию в 

стране, регионе и области; государственную политику в сфере трудовых 

отношений; изменения законодательной базы и ее совершенствование; спрос 

и предложение на рынке товаров и услуг; спрос и предложение рабочей силы 

на рынке труда и тому подобное. К внутренним факторам относятся 

возможности информационных систем; степень защиты информации; 

согласованность интересов владельцев и персонала предприятия; способность 

реагирования системы управления на изменения в рыночной среде; 

компетентность и профессионализм персонала, его конкурентоспособность; 

степень защиты, состояние и эффективность использования 

производственных ресурсов, нематериальных ресурсов, активов, оборотных 

средств и инвестиционных ресурсов; стабильность и надежность 

взаиморасчетов с контрагентами [4]. 

Вместе с установкой факторов влияния на экономическую безопасность 

важна идентификация факторов учетно-аналитического обеспечения как 

элемента менеджмента бизнес-структур, взгляды ученых на которую также 

разнообразны. Исследователь С.Л. Макода определяет факторы, от которых 

зависит формирование полноценного учетно-аналитического обеспечения: 

отлаженность системы сбора информации, обобщение и обработка ее потоков, 

оперативность реагирования, четкость и координация управленческих дойти 

решений как результат. Значимость аналитического обеспечения 

подчеркивается еще и тем, что благодаря ей выполняется функция 

визуализации финансовой картины данных по предприятию и возникает 
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возможность создания максимально комфортных и перспективных условий 

для экономического роста и развития предприятия [3]. 

Информация как главный ресурс учетно-аналитического обеспечения 

имеет ряд особенностей, на нее оказывают влияние внешние и внутренние 

факторы. Внешними факторами являются внешние пользователи, имеющие 

возможность получения достоверной информации для принятия эффективных 

управленческих решений и степень ее раскрытия для удовлетворения 

информационных потребностей. Среди внутренних факторов можно выделить 

отраслевую структуру предприятия, его размеры; структуру менеджерской 

службы (управленческого аппарата) квалификацию работников учетного и 

аналитического подразделений; периодичность представления информации 

[2] . 

Согласно проведенному анализу научных данных, учетно-

аналитическое обеспечение - достаточно динамическое понятие, которое не 

теряет своей актуальности. При этом категорию и ее дефиницию можно 

охарактеризовать как сложную многогранную систему, которая 

предусматривает сбор, накопление, обобщение информации для дальнейшего 

анализа и контроля, что станет залогом принятия эффективных 

управленческих решений, удовлетворит информационные потребности 

внешних и внутренних пользователей. 

Рассмотрение факторов, формирующих экономическую безопасность и, 

как следствие, ее учетно-аналитическое обеспечение, следует проводить на 

уровне микро-, мезо- и макросреды, которые подлежат воздействию внешней 

институциональной среды формальных и неформальных институтов. Под 

макросредой понимаются все независимые от предприятия факторы, которые 

формируют нормативно-правовое поле и социально-экономическую 

направленность предпринимательской деятельности конкретной страны; под 

микросредой - совокупность факторов непосредственного окружения 

предприятия, его конкурентов, контрагентов, существующих и 
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потенциальных инвесторов. Микросреда представлена факторами, которые 

являются элементами внутреннего хозяйственного механизма и 

корректировки которых под силу самому субъекту хозяйственной 

деятельности. Внешнее влияние факторов политического, экономического, 

социального и технологического квадрантов предопределяет удовлетворения 

потребностей внешних стейкхолдеров. 

В основе экономической безопасности предприятия лежит оценка 

налоговых рисков и налоговой нагрузки путем использования специальных 

методов и инструментов оценки их влияния на финансовую безопасность и 

эффективность деятельности предприятия. 

Налоговый риск - это вероятность возникновения потенциальной угрозы 

для налогоплательщика понести финансовые потери вследствие неуплаты 

налогов, несоблюдения законодательных актов, осуществление налоговых 

правонарушений. 

К основным налоговым рискам относят [2]:  

- риск неуплаты налогов - приводит к негативным последствиям для 

налогоплательщика в виде штрафов,  

- пени - риск налогового контроля - приводит к возникновению санкций 

и потерь вследствие несоблюдения налогоплательщиками нормативно-

правовых актов; 

 - риск усиления налоговой нагрузки, дифференцированный по видам 

хозяйственной деятельности и налогам в зависимости от налоговых ставок, 

льгот; 

 - риск уголовного преследования налогового характера – приводит к 

существенным финансовым потерям налогоплательщика. 

Численность видов налогового риска, а также способов достижения 

рациональной налоговой нагрузки, определяемой факторами внешней среды и 

внутренними параметрами предприятия, что требует соответствующей 
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классификации с целью эффективного управления в рамках обеспечения 

финансовой безопасности предприятия. 

Высокая налоговая безопасности для предприятий должно 

обеспечиваться путем регулирования таких ее составляющих:  

- уровень налоговой нагрузки на предприятие - соотношение 

уплачиваемых налогов и доходов предприятия; 

 - соблюдение налоговой дисциплины - достоверный учет, анализ, 

контроль финансовой деятельности;  

- доступность налоговых нормативно-правовых актов - мониторинг и 

устранение налоговых рисков. 

Надлежащие управление экономической безопасностью создает 

необходимые предпосылки для осуществления государством эффективной 

экономической политики. В настоящее время в российской Федерации 

наибольшей угрозой предпринимательству является политика государства в 

отношении манипулирования налогами, что вызывает негативные явления в 

экономике, социальную напряженность, непредвиденные изменения 

конъюнктуры ринка. Основой формирования экономической безопасности 

предприятия является определение ее структурных составляющих, анализ и 

оценка существующих угроз по каждой составляющей, а также разработка 

мероприятий для нейтрализации и предупреждения возможных опасностей, 

что обеспечит стабильное функционирование предприятия. 

Одной из важных предпосылок институционального обеспечения 

экономической безопасности на основе качественного информационного 

обеспечения является институт бухгалтерского учета, который зависит от 

влияния формальных и неформальных институтов и изменения его 

производных факторов.  
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