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Аннотация. В	 статье	 рассмотрено	 понятие	 «экономическая	 безопас-
ность	предприятия»,	а	также	роль	бухгалтерской	финансовой	отчетности	
в	ее	обеспечении.	Авторы	отмечают,	что	только	отчетность,	составленная	
в	 соответствии	 с	предъявляемыми	качественными	характеристиками,	по-
зволяет	защитить	предприятие	от	возникновения	и	последствий	угроз	эко-
номической	 безопасности.	 Представлены	 результаты	 анкетирования	 сту-
дентов	третьего	и	четвертого	курсов	специальности	«Экономическая	без-
опасность»	о	роли	бухгалтерской	финансовой	отчетности	в	экономической	
безопасности	предприятия.
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Annotation. The	article	discusses	the	concept	of	enterprise	economic	secu-
rity,	as	well	as	the	role	of	financial	statements	in	its	maintenance.	The	authors	
note	that	only	reports	compiled	in	accordance	with	the	necessary	quality	charac-
teristics	can	protect	the	enterprise	from	the	occurrence	and	consequences	of	eco-
nomic	security	threats.	The	results	of	a	survey	of	third	and	fourth	year	students	
studying	on	the	specialty	“Economic	Security”	revealed	their	perception	of	the	
role	of	financial	accounting	in	the	economic.
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Э кономическая	безопасность	—	состояние	защищен-
ности	жизненно	важных	интересов	предприятия	от	
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реальных	и	потенциальных	источников	опасности	или	 экономиче-
ских	угроз	[4].	Поэтому	целью	экономической	безопасности	являет-
ся	защита	предприятия	от	внешних	и	внутренних	угроз	и	предотвра-
щение	причин	и	условий,	порождающих	их.

Объективную	информацию	о	хозяйствующем	субъекте	и	об	уров-
не	 экономической	 безопасности	 в	 целом	 помогает	 сформировать	
бухгалтерская	 финансовая	 отчетность.	 Как	 известно,	 бухгалтерская	
финансовая	отчетность	—	это	информация	о	финансовом	положении	
экономического	 субъекта	 на	 отчетную	 дату,	 финансовом	 результате	
его	деятельности	и	движении	денежных	средств	за	отчетный	период,	
систематизированная	в	соответствии	с	требованиями,	установленны-
ми	Федеральным	законом	«О	бухгалтерском	учете»	[3].	

Напомним,	что	ПБУ	4/99	«Бухгалтерская	отчетность	организа-
ции»	устанавливает	определенные	требования	к	бухгалтерской	фи-
нансовой	отчетности,	характеризующие	ее	качество:

1.	 Достоверность	 и	 полнота.	 Бухгалтерская	 отчетность	 сфор-
мировывается	из	правил,	установленных	нормативными	актами	по	
бухгалтерскому	учету.

2.	 Нейтральность.	 Исключение	 одностороннего	 удовлетворе-
ния	интересов	одних	групп	пользователей	перед	другими.

3.	 Целостность.	Отчетность	должна	включать	показатели	дея-
тельности	всех	филиалов,	представителей	и	других	подразделений.

4.	 Последовательность.	Следует	придерживаться	принятых	ор-
ганизацией	содержания	и	формы	последовательно	от	одного	к	дру-
гому	отчетному	периоду.

5.		 Сопоставимость.	По	 каждому	 числовому	 показателю	 долж-
ны	быть	приведены	данные	минимум	за	два	года,	а	именно	отчетный	
и	предшествующий	отчетному	году	[2].

С	 каждым	 днем	 роль	 качественной	 бухгалтерской	финансовой	
отчетности	только	растет.	В	процессе	осуществления	деятельности	
предприятия	занимаются	принятием	финансовых	и	управленческих	
решений,	и	все	они	находят	свое	отражение	в	бухгалтерском	учете,	
а	затем	и	в	бухгалтерской	финансовой	отчетности.	Вся	информация	
о	фактах	хозяйственной	жизни	предприятия	отражается	в	учетных	
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регистрах,	 затем	 переносится	 в	 бухгалтерскую	 отчетность.	 Эта	
сложная	процедура	помогает	предприятию	уточнять	информацию,	
а	 также	 корректировать	 стратегию	 управленческих,	 финансовых	
и	хозяйственных	решений.	

Значение	бухгалтерской	финансовой	отчетности	состоит	в	том,	
что	 содержащаяся	 в	 ней	 информация	 является	 базой	 для	 анализа	
финансово-хозяйственной	деятельности	предприятия.	Пользователи	
проводят	анализ	и	оценку	деятельности	предприятия	за	прошедший	
период,	 сравнивают	 с	 прошлыми	 периодами,	 определяют	 уровень	
выполнения	поставленных	задач,	выявляют	факторы	и	причины	от-
клонений,	рассчитывают	динамику	изменения	данных	показателей	
и	в	завершении	делают	вывод	и	разрабатывают	специальные	меро-
приятия,	 направленные	 на	 совершенствование	 деятельности	 пред-
приятия.	 Таким	 образом,	 бухгалтерская	 финансовая	 отчетность	
способствует	выявлению	данных	факторов	с	помощью	анализа	и	ис-
пользования	внутренних	резервов,	имеющихся	в	организациях	[1].

Нами	было	проведено	анкетирование	студентов	третьего	и	чет-
вертого	курсов	Тюменского	государственного	университета	специ-
альности	«Экономическая	безопасность»	с	целью	изучения	их	мне-
ния	 о	 роли	 бухгалтерской	 финансовой	 отчетности	 в	 обеспечении	
экономической	безопасности.

На	рис.	1	представлены	результаты	анкеты	на	вопрос:	«Согласны	
ли	Вы,	 что	 бухгалтерская	финансовая	 отчетность	 играет	 роль	 для	
экономической	безопасности	предприятий?».	

 
Рис. 1.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Согласны	ли	Вы,	что	

бухгалтерская	финансовая	отчетность	играет	роль	для	экономической	
безопасности	предприятий?»
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Как	следует	из	приведенных	данных,	98%	опрошенных	согласи-
лись	с	тем,	что	бухгалтерская	финансовая	отчетность	играет	важную	
роль	для	экономической	безопасности	предприятий.	

На	второй	вопрос	анкеты:	«Может	ли	неправильная	трактовка	от-
дельных	 статей	 баланса	 повлиять	 на	 экономическую	 безопасность	
предприятий?»	—	ответы	распределились	следующим	образом	(рис.	2).

Рис. 2.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Может	ли	неправильная	
трактовка	отдельных	статей	баланса	повлиять	на	экономическую	

безопасность	предприятий?»

Отвечая	на	данный	вопрос,	86,5%	студентов	согласились	с	тем,	что	
неправильная	трактовка	отдельных	статей	баланса	может	повлиять	на	
экономическую	безопасность	предприятия,	4,1%	не	согласны	с	данным	
утверждением,	а	у	9,4%	респондентов	возникли	трудности	при	ответе.	

Ответы	на	третий	вопрос	анкеты:	«Можно	ли	считать	качествен-
ную	бухгалтерскую	отчетность	необходимым	условием	для	обеспе-
чения	экономической	безопасности	предприятий?»	—	представлены	
на	рис.	3.

Рис. 3.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Можно	ли	считать	
качественную	бухгалтерскую	отчетность	необходимым	условием		
для	обеспечения	экономической	безопасности	предприятий?»



— 61 —

91,7%	опрошенных	согласны	с	тем,	что	качественная	бухгалтер-
ская	отчетность	является	необходимым	условием	для	обеспечения	
экономической	безопасности	предприятия,	3,1%	не	согласны	с	этим,	
а	у	5,2%	возникли	трудности	при	ответе.

Четвертый	 вопрос	 анкеты	 предполагал	 оценить	 роль	 аудитор-
ского	заключения	в	подтверждении	достоверности	отчетности:	«Со-
гласны	ли	Вы	с	тем,	что	аудиторское	заключение	является	гарантом	
качества	бухгалтерской	финансовой	отчетности?».	Результаты	пред-
ставлены	на	рис.	4.

Рис. 4.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Согласны	ли	Вы	с	тем,		
что	аудиторское	заключение	является	гарантом	качества	бухгалтерской	

финансовой	отчетности?»

При	ответе	на	данный	вопрос	мнения	опрошенных	разошлись.	
Выяснилось,	 что	 49%	 студентов	 считают,	 что	 аудиторское	 заклю-
чение	 является	 гарантом	 качества	 бухгалтерской	 финансовой	 от-
четности,	28,1%	не	согласны	с	этим,	а	у	17,7%	возникли	трудности	
при	ответе	на	вопрос.	Следует	отметить,	что	у	пяти	студентов	по-
явились	самостоятельные	ответы	на	данный	вопрос.	Так,	например,	
студенты	 считают,	 что	 есть	 аудиторские	 компании,	 которые	 за	 до-
полнительное	денежное	вознаграждение	готовы	«не	заметить»	фак-
ты	недостоверности	отчетности.	Кроме	того,	есть	мнение	о	том,	что	
при	аудиторской	проверке	может	быть	пропущена	ошибка	в	бухгал-
терской	финансовой	отчетности	предприятия.	Вместе	с	тем	был	от-
мечен	тот	факт,	что	при	оценке	качества	бухгалтерской	финансовой	
отчетности	следует	прибегать	к	нескольким	гарантам	ее	качества.
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Результаты	ответов	на	пятый	вопрос	представлены	на	рис.	5.	

Рис. 5.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Согласны	ли	Вы	с	тем,	
что	в	бухгалтерской	финансовой	отчетности	представлена	излишняя	

информация,	раскрытие	которой	в	некоторых	случаях	может	отрицательно	
повлиять	на	экономическую	безопасность	предприятия?»

Мнения	 опрошенных	 студентов	 также	 разошлись.	 Выяснилось,	
что	50%	студентов	не	 согласны	с	 тем,	 в	 бухгалтерской	финансовой	
отчетности	представлена	излишняя	информация,	раскрытие	которой	
в	некоторых	случаях	может	отрицательно	повлиять	на	экономическую	
безопасность	предприятия,	20,8%	выразили	согласие,	а	у	29,2%,	воз-
никли	трудности	при	ответе	на	вопрос.

На	рис.	6	представлены	результаты	ответов	на	шестой	вопрос	анкеты.

Рис. 6.	Распределение	ответов	на	вопрос:	«Как	Вы	считаете,	для	
обеспечения	экономической	безопасности	нужно	ли	предприятиям	

проводить	исследования	в	направлении	повышения	качества	
предоставляемой	отчетности?»
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Данные	 свидетельствуют,	 что	 86,6%	 студентов	 считают,	 что	
предприятиям	стоит	проводить	исследования	в	направлении	по-
вышения	 качества	 предоставляемой	 отчетности,	 всего	 лишь	
1%	 студентов	 выразил	 несогласие,	 а	 у	 12,4%	 возникли	 трудно-
сти	при	ответе.

По	 результатам	 проведенного	 анкетирования	 можно	 сделать	
вывод	о	том,	что	опрошенные	студенты	имеют	достаточно	полное	
представление	 о	 важности	 достоверности	 информации,	 представ-
ленной	 в	 бухгалтерской	 финансовой	 отчетности,	 а	 также	 знают	
о	существующих	проблемах	качества	предоставляемой	отчетности.	
Качественная	бухгалтерская	финансовая	отчетность	является	необ-
ходимым	 условием	 для	 обеспечения	 экономической	 безопасности	
предприятия.	А	для	того	чтобы	предприятие	могло	в	полном	объеме	
обеспечивать	 экономическую	 безопасность,	 ему	 нужно	 проводить	
исследования	и	мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	
предоставляемой	отчетности.	
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