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Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта в современных условиях требует исследования 
и осмысления высокотехнологичной организации учётно-вычислительных работ, способной не только соиз-
мерять произведенные затраты с полученными доходами, но и вести активный поиск действенного исполь-
зования каждого вложенного рубля в деятельность организации. В связи с этим особую актуальность приоб-
ретает концепция достоверности бухгалтерской информации. Настоящие реалии таковы, что конкурентная 
борьба за рынки экономического влияния приводит компании к новым рискам. Поэтому повышаются тре-
бования к качеству труда управленцев, к которым относится система бухгалтерского учёта. Исследование 
показало, что если оценка рисков в современной многоуровневой системе управления осуществляется в от-
рыве от работы учетно-аналитического аппарата, то экономика деятельности предприятия становится не-
безопасной, что может привести к негативным финансовым результатам и правонарушениям. Установлено, 
что одной из причин преступлений в сфере экономики выступают ошибки в ведении бухгалтерского учёта, 
как умышленные, так и неумышленные. Бухгалтерские экспертизы как формы контроля должны способ-
ствовать реализации стратегии развития фирмы на основе достоверной и надёжной учётно-аналитической 
информации. Анализ нормативных актов отечественного бухгалтерского учёта доказал их несовершенство, 
что является веской причиной всякого рода преступлений в сфере экономики. Для обеспечения националь-
ной безопасности экономики необходимы совершенные нормативно-правовые акты бухгалтерского учёта 
на основе национальных принципов. Для стабильной и безопасной экономической деятельности изменения 
и дополнения в нормативную базу отечественного учёта должны вводиться как минимум один раз и только 
в начале финансового календарного года. Должен быть узаконен статус главного бухгалтера как ключевой 
фигуры обеспечения эффективной деятельности и определены правила материального вознаграждения бух-
галтеров-экспертов для повышения их профессионального статуса.
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Economic security of an economic entity in modern conditions demands research and judgment of the hi-tech 
organization of registration and computing works capable not only to commensurate the made expenses with the gained 
income, but also to conduct active search of effective use of each invested ruble in activity of the organization. In this 
regard special relevance is gained by the concept of reliability of accounting information. The real realities are that that 
competitive fi ght for the markets of economic infl uence leads the companies to new risks. Therefore requirements to 
quality of work of managers which the system of accounting treats raise. Research showed that if the assessment of 
risks in a modern multilevel control system is carried out in a separation from operation of the registration and ana-
lytical device, the economy of activity of the enterprise becomes unsafe that can lead to negative fi nancial results and 
offenses. It is established that as one of the reasons of crimes in the sphere of economy mistakes under the authority of 
accounting, both unintentional, and unintentional act. Accounting examinations as forms of control have to promote 
realization of strategy of development of fi rm on the basis of reliable and solid registration and analytical information. 
The analysis of regulations of domestic accounting proved their imperfection that is any good reason of crimes in the 
sphere of economy. It is necessary perfect normative legal acts of accounting on the basis of the national principles for 
ensuring national security of economy. For stable and safe economic activity of change and addition have to be entered 
into regulatory base of the domestic account at least once and only at the beginning of fi scal calendar year. The status of 
the chief accountant as key fi gure of ensuring effective activity has to be legalized and rules of material remuneration 
of chartered accountants for increase of their professional status are defi ned.
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Экономическая безопасность является 
сложным явлением, обусловленным опре-
делённым уровнем развития и защищён-
ности от различных угроз всех сфер эконо-

мической и социальной жизни государства, 
общества и населения [3]. Качество и на-
дёжность учётно-аналитического обеспе-
чения экономики является определяющим 
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фактором успешной деятельности. По-
этому развитие современных форм управ-
ления организациями на основе учётной 
информации в настоящее время является 
методологической проблемой, требующей 
глубокого изучения содержания разных ви-
дов учёта и особенностей построения форм 
отчётности, инструментов, используемых 
для учёта и оценки объектов [9]. Органы 
правоохранительной системы России стал-
киваются с серьезными проблемами при 
раскрытии и расследовании преступлений 
экономической направленности. К приме-
ру, сложность, запутанность уголовных дел 
усугубляется подчас слабой подготовкой 
оперативных, следственных сотрудников 
налоговой полиции, отсутствием у них опы-
та и практики в отличие от практикующих 
специалистов учёта [6]. Поэтому довольно 
высок статус бухгалтера как эксперта при 
расследовании финансовых преступлений.

Достижение хозяйствующими субъек-
тами успешной деятельности должно быть 
обеспечено безопасными условиями веде-
ния бизнеса и отражением в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности обоснованных, 
достоверных отчётных и прогнозных дан-
ных. Как известно, самостоятельно прини-
маемые бизнесом управленческие решения 
приводят к возникновению рисков. Дей-
ствие любого риска может привести к не-
гативным последствиям, поэтому каждый 
субъект хозяйствования должен разрабо-
тать систему мер, направленных на макси-
мально возможное сокращение таких неже-
лательных последствий [2] и обеспечение 
экономической безопасности деятельности.

В условиях трансформации экономи-
ческих отношений в нашей стране обо-
стряются процессы функционирования 
институциональных структур собствен-
ности, к сожалению, продолжается период 
криминализации хозяйственных и связан-
ных с ними финансовых отношений. Как 
следствие этого расширяются масштабы 
правонарушений в сфере экономики, растёт 
«качество» и количество преступлений эко-
номической направленности. 

Поэтому наиболее важными являются 
проблемы борьбы с экономической пре-
ступностью, охватывающей систему бух-
галтерского учета и отчетности – основной 
информативной базы для принятия управ-
ленческих решений. Как свидетельствует 
анализ, с начала экономических реформ 
возросло количество экспертиз, проведен-
ных в системе бухгалтерского учета экс-
пертно-криминалистическими подразде-
лениями МВД России и независимыми 
экспертами-специалистами. По нашему 
мнению, назрела необходимость исследо-

вания разработанных методических систем, 
которые в настоящее время не позволяют 
качественно и в установленные законода-
тельством сроки организовывать и прово-
дить бухгалтерские и судебно-бухгалтер-
ские экспертизы, тем самым не обеспечивая 
практических работников эффективными 
адаптированными методиками экспертного 
исследования в соответствии с существую-
щими реалиями. 

В связи с этим совершенствование 
учётно-аналитического обеспечения де-
ятельности предприятия в соответствии 
с происходящими изменениями в сфере 
реформирования законодательной систе-
мы отечественного бухгалтерского учёта, 
формирования современной отечественной 
концепции бухгалтерии, введения в дей-
ствие новых положений по бухгалтерскому 
учету, а также действующих Плана счетов 
и второй части Налогового кодекса Россий-
ской Федерации является актуальным.

Ведущую роль в системе управления 
хозяйствующим субъектом играет система 
бухгалтерского учёта, являющегося, в свою 
очередь, основой экономической безопас-
ности предприятия. Развитие экономики 
и постоянное усложнение деятельности 
юридических лиц стимулирует развитие 
бухгалтерского дела, связанного с каче-
ством бухгалтерской работы, которая вли-
яет на способности руководства принимать 
эффективные управленческие решения 
и осуществлять контроль за деятельностью 
предприятия [8].

На современном этапе развития россий-
ской экономики борьба с правонарушения-
ми в финансовой сфере является одной из 
важных проблем, нуждающихся в специ-
альном исследовании. На данном этапе ак-
туальность ее с каждым днём значительно 
возрастает, поэтому возникает острая необ-
ходимость использования новых подходов 
в методике судебных экспертиз и опреде-
ления приоритетных направлений их раз-
вития. Современные тенденции таковы, что 
финансовые, кредитные, налоговые и дру-
гие правоотношения требуют не просто глу-
бокого, но и научно обоснованного исследо-
вания. В свою очередь, правоохранительные 
органы нуждаются во всестороннем анали-
зе финансово-хозяйственной деятельности 
организации, в которой совершено престу-
пление. Необходимость исследования хо-
зяйственных операций или экономических 
показателей приводит правоохранительные 
органы к помощи экспертов-бухгалтеров, 
так как бухгалтерский учет как информаци-
онная система предоставляет возможность 
формирования объективной информации 
о хозяйствующем субъекте и обеспечивает 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2015

1255ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
пользователей информацией о реальной мо-
дели финансово-хозяйственной деятельно-
сти экономических субъектов [7]. 

Таким образом, именно бухгалтерский 
учет в виде определённых экспертных дей-
ствий создает информационные условия для 
осуществления контроля целесообразности 
и законности использования ресурсов, ока-
зывает содействие предотвращению реали-
зации угроз, которые могут снизить эконо-
мическую устойчивость предприятий. Тем 
самым велика значимость учётно-аналити-
ческого инструментария любого рода прове-
рок, в том числе и судебных экспертиз.

В качестве аргументации отметим, что 
в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, ут-
верждённой Указом Президента Российской 
Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, отмече-
но, что для обеспечения национальной без-
опасности необходимо поддержание право-
вых и институциональных механизмов.

По нашему мнению, нормативно-право-
вое регулирование бухгалтерского учёта 
является наиболее важной проблемой для 
обеспечения безопасной экономики. 

Основным правовым актом учетно-
аналитического процесса деятельности 
отечественной организации является Фе-
деральный закон «О бухгалтерском учё-
те» [6], в котором статьёй 21 «Документы 
в области регулирования бухгалтерского 
учета» установлено:

«1. К документам в области регулирова-
ния бухгалтерского учета относятся:

1) федеральные стандарты;
2) отраслевые стандарты;
3) рекомендации в области бухгалтер-

ского учета;
4) стандарты экономического субъекта.
2. Федеральные и отраслевые стандар-

ты обязательны к применению, если иное 
не установлено этими стандартами [6]».

Наглядно видно, что учетно-аналити-
ческий инструментарий финансово-хозяй-
ственной деятельности жестко регламен-
тирован. Но проблема совершенствования 
нормативно-правовой основы бухгалтер-
ской работы остаётся актуальной до настоя-
щего времени. Для обеспечения националь-
ной безопасности экономики нашей страны 
необходимы совершенные нормативно-пра-
вовые акты бухгалтерского учёта на основе 
национальных принципов. Для стабильной 
и безопасной экономической деятельности 
изменения и дополнения в нормативную 
базу отечественного учёта должны вводить-
ся как минимум один раз и только в начале 
финансового календарного года.

Одной из проблем «современного оте-
чественного бухгалтерского учёта являет-

ся увязка положений нормативных актов 
с МСФО как основной линией развития 
бухгалтерского учёта в России» [1]. По-
стоянно и динамично издаваемые чинов-
никами финансовых ведомств законы и ин-
струкции зачастую являются запутанными, 
сложными, требующими дополнительных 
разъяснений и дополнений, а нередко и из-
менений. Тем самым нарушается концепция 
достоверности учётной информации, кото-
рая должна быть ещё и оперативной для 
принятия быстрых и правильных решений 
управленцев предприятия. К примеру, толь-
ко в Налоговый кодекс РФ ежегодно вносит-
ся не менее ста поправок и изменений. По 
нашему мнению, следует придерживаться 
отечественной модели учёта, а переход на 
МСФО осуществлять взвешенно и проду-
манно. Например, самая экономически раз-
витая страна, США, не пользуется МСФО. 

Пример реформирования учёта можно 
продемонстрировать на основном федераль-
ном законе «О бухгалтерском учёте». Не 
единственная в своём роде редакция по Фе-
деральному закону от 04.11.2014 № 344-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 344-ФЗ) 
внесла поправки в законодательство о бух-
галтерском учете. Но они не окончательны. 
Рассмотрим вопросы обеспечения учётом 
экономической безопасности на приме-
ре статуса главного бухгалтера. По Закону 
«О бухгалтерском учете» [6] ответствен-
ность за организацию бухгалтерского учета 
несет руководитель экономического субъ-
екта, при этом одним из способов органи-
зации учета является «возложение ведения 
бухгалтерского учета на главного бухгал-
тера» [6]. Квалификационные требования 
к главному бухгалтеру перечислены в Зако-
не [6], однако отсутствуют нормы, регламен-
тирующие его подчиненность, полномочия 
и обязанности, за которые он может нести 
ответственность. Конечно же, должност-
ные обязанности главного бухгалтера долж-
ны содержаться в локальных нормативных 
актах экономических субъектов – долж-
ностных инструкциях, Учётной политике 
организации. Но зачастую не так обстоит 
дело на практике. Также вызывает тревогу 
положение Закона «О бухгалтерском учё-
те» о нивелировании ответственности ру-
ководителей структурных подразделений, 
финансовых работников за качественную 
и своевременную обработку информации, 
поступающей в бухгалтерию. Правила до-
кументооборота никто не отменял, пото-
му что здравый смысл говорит о том, что 
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от четкости, полноты, законности и своевре-
менности учётной документации зависит ка-
чество показателей финансовой отчётности, 
эффективность управленческих решений 
и экономическая безопасность наконец.

Если рассматривать роль концепции до-
стоверности для обеспечения экономиче-
ской безопасности через призму эволюции 
методологии учета и его современного со-
стояния с определением перспектив при-
менения при принятии бизнес-решений, 
то можно констатировать следующее. Со-
временный этап развития и совершенство-
вания экспертно-бухгалтерской работы 
можно охарактеризовать как период опре-
деленного процесса в теории и на практике, 
вызванный развитием и созданием много-
укладной экономики, преобразованиями 
отечественного учета в связи с переходом 
на международные стандарты учета и фи-
нансовой отчетности, делением учета на 
финансовый, налоговый и управленческий, 
что требует расширения границ специаль-
ных бухгалтерских познаний при расследо-
вании финансовых, должностных и хозяй-
ственных преступлений. С другой стороны 
развитие рыночных отношений, изменения 
в политической, социально-экономической 
и иных сферах жизни страны отражаются 
на современном состоянии преступности, 
что характеризуется возникновением новых 
экономических преступлений, большин-
ство из которых направлено на извлечение 
выгоды и получение сверхдоходов: ложное 
банкротство, хищение денежных средств 
в банковской сфере, сокрытие доходов от 
налогообложения, «отмывание» денежных 
средств с использованием зарубежных бан-
ковско-кредитных учреждений, нарушения 
налогового, таможенного, валютного зако-
нодательства.

Поэтому учётно-аналитический инстру-
ментарий экспертиз и аналитических про-
цедур деятельности предприятия требует 
постоянного осмысленного совершенство-
вания для достижения цели и задач обе-
спечения безопасной экономики. Также на 
практике отсутствуют порядок и принципы 
привлечения бухгалтера как эксперта в про-
изводстве экспертиз по инициативе право-
охранительных органов в соответствии 
с правовыми нормами. Слабая материаль-
ная заинтересованность, а порой её отсут-
ствие, при одновременно высоких требо-
ваниях к бухгалтеру-эксперту порождают 
нежелательные для управленцев предпри-
ятия повторные и дополнительные экспер-
тизы. Представляется, что для этого нужно 
соблюдать юридические правила привлече-
ния бухгалтера к расследованию экономи-
ческих преступлений путем оформления 

контракта на возмездной основе. Так полу-
чается, например, при привлечении к судеб-
но-бухгалтерской экспертизе аудитора. Пока 
что превалирует моральное воздействие 
на бухгалтера предприятия, назначаемого 
в помощь работнику МВД для проведения 
экспертизы. Следует понимать, что меры 
дисциплинарного и иного привлечения бух-
галтера за недостоверные учётные данные, 
прописанные в его должностной инструк-
ции, это совсем другое правовое поле. Для 
достижения цели и задач бухгалтерской 
экспертизы учётный работник отвлекает-
ся на совершенно другие, не прописанные 
должностной инструкцией функции, для 
которых необходимо время. Отвлечение 
от работы бухгалтера в качестве эксперта 
утверждено федеральным законодатель-
ством [4], которое следует соблюдать. Во-
прос об оплате труда бухгалтера-эксперта 
не решён до настоящего времени.

К началу XXI века профессиональное 
сообщество бухгалтеров и институты, регу-
лирующие бухгалтерскую практику, в част-
ности в США, пришли к выводу о том, что 
учетные регулятивы – это реакция на изме-
нение экономической среды, в которой они 
развиваются, и ее продукт. Поэтому форми-
рование стандартов бухгалтерского учета 
и финансовой отчетности следует за раз-
витием все усложняющихся экономических 
структур и хозяйственных операций с неко-
торым запозданием. Чтобы не опаздывать, 
бухгалтерам нужно держать руку на пульсе 
современной экономической науки – зна-
ния, формирующего восприятие экономиче-
ской реальности людьми, принимающими 
управленческие решения [5]. Новые формы 
экономической жизни, новые технологии 
изменяют процессы принятия управленче-
ских решений, умножая присущие бизне-
су риски. И все это происходит в условиях 
стремительно ускоряющейся глобализации, 
небывалой динамики информационного 
пространства и политической нестабиль-
ности [5]. Такая высокая ответственность 
бухгалтера должна доминировать при за-
ключении договора на проведение рассле-
дования экономического правонарушения. 
Ввиду того, что экономические преступле-
ния не исчезают из поля зрения правоох-
ранительных органов и становятся более 
динамичными и интеллектуальными, суще-
ствует ряд вопросов к совершенствованию 
деятельности бухгалтерского аппарата [10].

Таким образом, современный подход 
к оценке учётно-аналитического инстру-
ментария обеспечения экономической без-
опасности выражается в официальном 
признании в Российской Федерации бух-
галтерского учёта как способа финансового 
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регулирования и проведения единой финан-
совой (в том числе налоговой) политики, 
тем самым обеспечивая реализацию консти-
туционного права на информацию в сфере 
предпринимательской деятельности и эко-
номики, основанной на принципах юри-
дического равенства сторон и договорных 
отношениях, конкуренции и риске. Отсюда 
принятие изменений, дополнений и уточ-
нений в нормативные акты отечественного 
учёта должно быть перед началом (или, на 
крайний случай, в начале) финансового ка-
лендарного года. 

На наш взгляд, требования честности, 
объективности, профессиональной ком-
петенции, профессионального поведения, 
конфиденциальности к специалисту учёта 
представляют собой не только особый про-
фессиональный статус, но прежде всего 
осознание менеджерами предприятий важ-
ного значения учётных инструментов до-
стижения надёжной информации о финан-
совом положении экономического субъекта 
на определённую отчётную дату, финан-
совом результате его хозяйственной дея-
тельности и движении денежных средств. 
Такое понимание управленцами предпри-
ятия сущности и методов учёта активов 
и обязательств в определении объективного 
финансового положения способствует до-
стижению прибыли, предотвращению эко-
номических правонарушений и экономиче-
ской безопасности. 
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