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ПАРАДИГМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В КОНЦЕПЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОРПОРАЦИЙ
THE PARADIGM OF INTERACTION BETWEEN ACCOUNTING
AND RISK-BASED FINANCIAL CONTROL
IN THE CONCEPT OF ENSURING THE ECONOMIC SECURITY OF CORPORATIONS
08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics
В современных условиях кризиса, действия экономических санкций, а также в результате пандемии COVID-19
особенно актуальным для компаний коммерческой сферы
становится вопрос об эффективном управлении для защиты своих экономических интересов без дополнительных существенных затрат с использованием существующих на предприятии инструментов. Крупные компании

и корпорации имеют, как правило, в своей структуре
учетные, плановые, финансовые службы, службы безопасности и иные подразделения, которые выполняют
функции, направленные на обеспечение защиты экономических интересов. Однако деятельность таких служб
замкнутая, не обобщена в единую информационно-аналитическую систему.
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Система бухгалтерского учета, отчетности и контроля
в такой ситуации, по нашему мнению, может стать основной информационно-аналитической базой, так как имеет
достаточно широкий потенциал обеспечения руководства
необходимыми данными, обладает набором инструментария для обеспечения выполнения одной из главных задач —
недопущения отрицательных финансовых результатов. Однако в условиях кризиса хозяйствующие субъекты находятся
под влиянием различных внешних и внутренних угроз, которые система учетно-отчетной информации либо не фиксирует, либо отражает частично, в рамках установленных
методик. В то же время возможности бухгалтерского учета, его методов формирования аналитической информации,
контроля, отчетности и другие инструменты могут, по нашему мнению, использоваться более широко и эффективно
для обеспечения задач безопасности в условиях рисков.
В статье обосновано, что для нивелирования экономических угроз требуется исследовать задачи и инструменты
учетно-отчетной системы, системы финансового контроля и экономической безопасности, чтобы выработать парадигму взаимодействия указанных систем, направленную на
обеспечение экономической безопасности корпораций.
Автором обоснована взаимосвязанность задач систем
учета, финансового контроля и безопасности, сгруппированы
и выделены дополнительные виды угроз, которые исследованы как объекты названных систем, предложены конкретные
меры по интеграции учетно-отчетной среды, риск-ориентированного контроля и системы экономической безопасности.
In the current conditions of the crisis, the impact of economic sanctions, as well as of the COVID-19 pandemic, the issue of
effective management to protect their economic interests without
additional significant costs using existing tools of the enterprise is
particularly relevant for commercial companies. Large companies
and corporations, as a rule, have accounting, planning, financial
services, security services and other divisions in their structure that
perform functions aimed at ensuring the protection of economic
interests. However, the activities of such services are closed, not
generalized into a single information and analytical system.
The accounting, reporting and control system in such a situation, in our opinion, can become the main information and
analytical base, as it has a fairly wide potential to provide management with the necessary data, has a set of tools to ensure that
one of the main tasks is to prevent negative financial results.
However, in a crisis, economic entities are under the influence
of various external and internal threats, which the accounting
and reporting information system either does not record, or
reflects partially, within the established methods. At the same
time, the capabilities of accounting, its methods of generating
analytical information, control, reporting and other tools can,
in our opinion, be used more widely and effectively to ensure
security tasks in a risky environment.
The article proves that in order to eliminate economic threats,
it is necessary to study the tasks and tools of the accounting and
reporting system, the financial control system and economic security in order to develop a paradigm of interaction of these systems aimed at ensuring the economic security of corporations.
The author substantiates the interconnectedness of the tasks
of accounting, financial control and security systems, groups
and identifies additional types of threats that are studied as objects of these systems, and suggests specific steps to integrate
the accounting and reporting environment, risk-based control
and economic security systems.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, отчетность,
учетно-отчетная информация, контроль, учетная политика, экономическая безопасность, риск-ориентированный
финансовый контроль, внутренние угрозы, внешние угрозы,
корпорация, крупные компании.
Keywords: accounting, reporting, accounting and reporting information, control, accounting policy, economic security,
risk-based financial control, internal threats, external threats,
corporation, large companies.
Введение
Актуальность исследования состоит в потребности
реализации риск-ориентированного финансового контроля и обеспечения экономической безопасности крупных
компаний в современных кризисных условиях без привлечения дополнительных ресурсов посредством имеющихся
учетно-аналитических данных и инструментов контрольной среды.
Степень научной разработанности проблемы. Вопросами в области защиты экономических субъектов от различного рода рисков инструментами бухгалтерского учета
и экономической безопасности занимались такие ученые,
как Галюкшова Т. В., Андрианова Д. А., Жигунова А. В.,
Графова Т. О., Кирищиева И. Р., Скорев М. М. и др. В то
же время отметим, что при исследовании вопросов учета,
финансового контроля и обеспечения экономический безопасности не было предпринято попыток объединения указанных систем, их задач и инструментов. Поэтому тема исследования является актуальной.
Цель работы — исследовать и обосновать возможность
взаимодействия бухгалтерского учета и риск-ориентированного финансового контроля в концепции обеспечения
экономической безопасности корпораций и разработать
конкретные меры по интеграции учетно-отчетной среды,
риск-ориентированного контроля и системы экономической безопасности.
В соответствии с целью были поставлены задачи
исследования:
– обосновать, что существующие методики формирования
учетно-отчетной информации и системы внутреннего контроля не в полной мере выполняют задачи управления и обеспечения финансовой безопасности хозяйствующих субъектов;
– выявить, исследовать и сгруппировать общность целей и задач учетной, финансово-контрольной сфер и системы безопасности;
– обосновать эффективность взаимодействия элементов
системы экономической безопасности предприятия, интегрируя их с элементами учетно-аналитической и контрольной среды и изменяя одновременно концептуальные цели
всех названных систем в условии интеграции с финансовым контролем, в частности для обеспечения риск-ориентированного подхода.
Методологическая основа. Использовались следующие методы: диалектический, анализ, синтез, Научная новизна заключается в обосновании предложенной модели
интеграции различных учетно-аналитических, контрольных и других инструментов в учетно-отчетной среде корпорации для обеспечения экономической безопасности
в условиях внешних и внутренних угроз.
Теоретическая значимость состоит в научном обосновании эффективности предложенного взаимодействия систем учета, финансового рис-ориентированного контроля и
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экономической безопасности. Практическая значимость
исследования заключается в том, что внедрение в практической учетно-аналитической деятельности предложенной
парадигмы позволит без существенных дополнительных
затрат обеспечить управленческий аппарат достоверной
информацией для принятия обоснованных управленческих
решений по прогнозированию и нивелированию угроз.
Основная часть
Система бухгалтерского учета и формирования отчетной информации направлена в основном на внутреннюю
среду хозяйствующего субъекта. Внешние факторы в учете
отражаются лишь в том случае, если они имеют непосредственное прямое отношение к хозяйствующему субъекту.
Так, в случае потери стоимости ценностей организация
признает указанные риски на счетах бухгалтерского учета,
а также в отчетности [1].
Между тем в системе бухгалтерского учета не предусмотрена возможность формирования информации о рисках, которые напрямую не взаимодействуют с фирмой, но в то же
время несут возможные угрозы для ее финансовой стабильности. Например, о значительных инвестиционных рисках
при строительстве и проблемах бухгалтерского учета при таких операциях говорится в статье Галюкшовой Т. В. [2].
Одна из главных задач бухгалтерского учета состоит
в недопущении отрицательных результатов, т. е. в организации своевременного и достоверного учета и отражения
в отчетности тех рисков, которые могут негативно повлиять на финансовые результаты компании. Кроме того, сама
система бухгалтерского учета подразумевает формирование контрольной среды. Поэтому обеспечение оперативной
и достоверной учетно-отчетной информации и организация
контроля позволяют использовать учетную систему как современный и эффективный инструмент управления финансовыми результатами [3].
Таким образом, видно, что существующие в настоящее
время методики формирования учетно-отчетной информации
и системы внутреннего контроля не в полной мере выполняют
задачи управления и обеспечения финансовой безопасности
хозяйствующих субъектов. Поэтому мы полагаем, что назрела

актуальная необходимость новой парадигмы формирования и
использования учетной информации в соответствии с реалиями и актуальными потребностями хозяйствующих субъектов
в условиях рисков и нестабильности.
Жигунова А. В. [4] отмечает, что одной из наиболее актуальных антикризисных задач в современных условиях
является задача обеспечения экономической безопасности,
нивелирующая различного рода риски.
Эффективной в данном случае моделью является, на
наш взгляд, модель интеграции задач формирования учетной информации и финансового контроля ресурсов, а также
обеспечения экономической безопасности, которая основана на том, что сама система экономической безопасности
имеет определенные целевые установки, которые во многом соответствуют целям и задачам учетной системы, системы внутреннего и финансового контроля, в том числе
в парадигме риск-ориентированной стратегии безопасности.
Понятие экономической безопасности представлено на
уровне Федерального закона РФ [5]. Однако многие отечественные ученые-экономисты исследуют вопросы, связанные
с понятием, задачами и инструментами экономической безопасности. В частности, Залозная Д. В. [6], Кирищиева И. Р.,
Графова Т. О., Скорев М. М. [7], Зиновьева Ю. С., Муругова М. С. [8] говорят о высокой роли экономического обеспечения безопасности предприятий и организаций, а Горьковенко Н. А. отдельно отмечает «необходимость формирования
стратегии экономической безопасности предприятия» [9].
Мы исследовали различные трактовки понятия «экономическая безопасность» в масштабе отдельного хозяйствующего субъекта, предложенные различными учеными
(Барахова В. И. [10], Матвеевой Н. В [11] и др.), и сделали вывод, что система экономической безопасности имеет
целевую задачу — прогнозирование (идентификация), измерение (оценка) и предупреждение или нивелирование
(управление) внешних и внутренних угроз. Аналогичные
задачи стоят и перед системами внутреннего контроля как
части учетной среды корпорации, и перед системой финансового контроля.
Взаимосвязь задач указанных систем представлена
на рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязь задач систем безопасности, риск-ориентированного финансового контроля
и внутреннего учетного контроля (составлено автором)
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Взаимосвязь задач и возможности интеграции учетной
системы и экономической безопасности отмечают в своих
работах Гомелева Е. В. [12] и Валенцева Е. В. [13], рассматривая, однако, инструменты взаимодействия исключительно в контексте управленческого учета. Мы же предлагаем расширить парадигму интеграции различных систем
для повышения их эффективности в результативности деятельности компании.
Идентификация, оценка и управление рисками являются одной из ключевых задач различных систем контроля и
управления корпорации. Как отмечает Малев В. А., наиболее рациональный подход организации состоит в том,
чтобы обеспечить «способность развиваться и работать
в условиях постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды, что характеризует ее устойчивость» [14].
Поэтому можно утверждать, что идентификация, оценка и управление рисками являются стратегической задачей
всей системы управления корпорации и должны быть интегрированы в учетную информационную среду для обеспечения состояния защищенности.
Белоусова Р. Н. включает в функциональную структуру экономической безопасности следующие виды угроз:
сырьевая, производственно-техническая, промышленная,
валютно-кредитная, внешнеэкономическая, инфляционная безопасность [15].
Мы считаем, что виды угроз необходимо расширить,
особое внимание уделить таким видам угроз, как инновационная, информационная, финансовая, инвестиционная и
др. (рис. 2), что является одним из главных моментов целеполагания в риск-ориентированном финансовом контроле,
следовательно, объектом, интегрированным с финансовым
контролем системы финансового учета и отчетности.
Контрольная функция бухгалтерского учета присутствует на всех стадиях учетной работы. Для интеграции

учетной системы, системы безопасности и риск-ориентированного подхода финансового контроля необходимо разработать и внедрить в учетную систему матрицу оценки рисков корпорации. Для этих целей необходимо реализовать
следующие меры, которые мы предлагаем осуществлять
последовательно, т. е. поэтапно:
1) изучить внешнюю и внутреннюю среду функционирования корпорации и сформировать карту типовых
рисков корпорации в целом и входящих в нее структур,
сгруппировать риски по срокам их вероятного наступления и согласно указанным срокам регулярно обновлять
карту рисков;
2) разработать и утвердить внутренние стандарты
по идентификации, оценке и управлению рисками; при
этом необходимо сформировать шкалу оценки каждого
вида риска при отнесении рисков к высокому, допустимому и незначительному;
3) сформировать в учетной системе корпорации специфические объекты учета исходя из карты угроз, посредством внесения дополнений в учетную политику, адаптации рабочего плана счетов, графика документооборота,
уточнения порядка и объектов проведения инвентаризации
и других инструментов;
4) для неидентифицируемых видов угроз сформировать
единые методические подходы к субъектам (ответственным лицам/структурам) и методикам их идентификации,
оценки и управления;
5) создать информационно-коммуникативную среду
взаимодействия субъектов работы с рисками с единой инфраструктурой управления и регламентированными методами взаимодействия;
6) регулярно проводить мониторинг эффективности работы с рисками и при необходимости вносить изменения
в этапы 1—5.

Рис. 2. Функциональная структура угроз экономической безопасности как объектов
учетно-отчетной среды и риск-ориентированного финансового контроля
(авторские новации выделены полужирным курсивом)

Заключение
В исследовании представлена общность целей и задач
системы бухгалтерского учета, финансового контроля и
экономической безопасности. Выявлены и систематизированы различные виды угроз как объектов учета, контроля и обеспечения безопасности, предложена новая
парадигма как обеспечение взаимодействия трех назван-

ных систем для обеспечения стабильности экономического субъекта в условиях различных угроз.
Проведенное исследование позволяет сформулировать вывод, что инструменты учетно-аналитической системы и системы безопасности, используемые во взаимной связи и интегрированные в систему финансового контроля и управления, способствуют обеспечению
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достоверной, полной и объективной информацией руководства и таким образом позволяют принимать обоснованные решения, направленные на укрепление финансового положения корпоративной организации, что, в свою

очередь, безусловно, является одной из главных задач
обеспечения экономической стабильности в сложных
современных условиях глобальных мировых экономических и прочих угроз.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИЗИНГА В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
FEATURES OF LEASING IN THE HEALTHCARE SYSTEM
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy
В период, когда мир сотрясают пандемии и вспышки различных заболеваний, критически важным является
понимание того, насколько готова национальная система
здравоохранения принять данные вызовы. В исследовании
пойдет речь о двух ключевых проблемах системы здравоохранения Российской Федерации. Будет рассмотрена проблематика кадрового обеспечения и возможность
материально-технического оснащения с использованием

лизинга — лизинга, который успешно используется зарубежными странами и механизмы которого продемонстрировали свою достаточную степень эффективности. Также исследован опыт использования лизинговых договоров
(нормативной документации) для усиления системы здравоохранения. На наш взгляд, трансформация системы здравоохранения невозможна без формирования новых механизмов как в подготовке высококвалифицированных кадров,
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