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Эффективность управления бизнесом в сло-
жившихся экономических и геополитических ус-
ловиях во многом зависит от обеспечения финан-
совой безопасности. Угрозы финансовой безопас-
ности бизнеса тесно связаны с угрозами экономи-
ческой безопасности среды, в которой осуществ-
ляет свою деятельность хозяйствующий субъект.
Формирование безопасной среды находится под
влиянием внешних и внутренних факторов.

Один из значимых внешних факторов зало-
жен системой государственного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности и развития
отчетности по требованиям глобальной эконо-
мики и международных стандартов. Под влия-
нием этого фактора развивается российская за-
конодательная база и система стандартов (пра-
вил) ведения бухгалтерского учета, формирова-
ния отчетности. Фактор достаточно емок по сво-
ему содержанию, обусловливает необходимость
решения ряда проблем, среди которых значимы-
ми являются:

 организация системы бухгалтерского уче-
та с целью формирования адекватной и надеж-
ной информации для принятия своевременных
управленческих решений;

 организация системы внутреннего контро-
ля;

 формирование профессионального бухгал-
терского сообщества и подготовка квалифици-
рованных кадров.

Рассмотрим указанные проблемы.
1. Хозяйствующие субъекты, формирующие

бухгалтерскую (финансовую) отчетность и ис-
пользующие ее как информационное обеспече-
ние многих управленческих решений, угрозы фи-
нансовой безопасности, как правило, не иденти-
фицируют, предпочитают ориентироваться в сво-
ей деятельности на задачу выявления и предотв-

ращения рисков. Риски, сопутствующие угрозам
финансовой безопасности, можно квалифициро-
вать как: налоговые, риски инвестиционной де-
ятельности и реализации инвестиционных про-
ектов, риски формирования бухгалтерской (фи-
нансовой) и других видов отчетности и т.д. Мы
не приводим классификацию рисков, поскольку
этот вопрос для каждой научной и практической
задачи может решаться по-разному.

Наибольший интерес вызывают бухгалтер-
ские риски, в том числе риски по формирова-
нию бухгалтерской (финансовой) отчетности. В
свою очередь, риски бухгалтерской (финансовой)
отчетности, связанные с осуществлением всей
финансово-хозяйственной деятельности, отраже-
нием этой деятельности, отдельных хозяйствен-
ных процессов (бизнес-процессов) и даже от-
дельных хозяйственных операций (их групп) в
системе учета и отчетности можно классифици-
ровать по видам, сегментам деятельности орга-
ниазции и областям устойчивого развития: эко-
номической, социальной и экологической. Каж-
дая область характеризуется системой показате-
лей результативности, из которых финансовые
показатели, как правило, отражаются в системе
отчетности либо служат для информационного
обеспечения и конкретизации управленческих
задач. Большое значение имеют налоговые рис-
ки, поскольку каждая организация в системе учета
формирует информацию о налоговых базах и
отражает начисленные и уплаченные платежи по
налогам и сборам в бюджетную систему.

Для того чтобы правильно идентифициро-
вать риски и использовать информацию о них
для формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности, необходимо охарактеризовать учет и
отчетность как специфическую информационную
систему.
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Исторически доказано, что информация бух-
галтерского учета формируется при помощи пла-
нов счетов и процедуры бухгалтерского учета,
последовательно систематизирующих информа-
цию о фактах хозяйственной жизни (хозяйствен-
ных операциях). Последовательность выполне-
ния бухгалтерской процедуры обеспечивает пре-
емственность данных, отраженных на счетах, их
аналитическое обобщение, а также формирова-
ние оборотов и остатков синтетических счетов.
Данные синтетического учета в части остатков
по счетам первого порядка, выведенных на кон-
кретную дату, используются как основная ин-
формация при формировании пробного баланса,
который, в свою очередь, необходим для состав-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
При формировании системы бухгалтерского учета
важную роль играет схема ее организации с ис-
пользованием счетов бухгалтерского учета. Раз-
деление этой схемы на области информации, ха-
рактеризующие циклы снабжения, производства
и реализации продукции в промышленном уче-
те, подчинено законам промышленного воспро-
изводства капитала, с одной стороны, и балансо-
ведения - с другой.

На основе организационной схемы бухгал-
терского учета информационные системы первич-
ных, аналитических и синтетических данных ис-
пользуются для разных целей, сложность и на-
правленность которых обусловлена задачами уп-
равления, применением современных компьютер-
ных технологий и бухгалтерского инжиниринга.
Можно назвать уже известные инжиниринговые
бухгалтерские программы: модульные, компью-
терные, нулевой балансовый отчет, производный
балансовый отчет, финансовый балансовый от-
чет, сбалансированная оценочная ведомость орга-
низации, оценочная ведомость интеллектуально-
го капитала, оценочная ведомость гудвилла, раз-
личные модели формирования и функциониро-
вания систем бухгалтерского учета и др., нашед-
шие отражение в экономической литературе1.

Взаимосвязь между учетно-аналитическим
обеспечением и качеством составления инстру-
ментов бухгалтерского инжиниринга проанали-
зирована И.Н. Богатой2. Повышение качества
составления производного балансового отчета
автор аргументирует, с одной стороны, необхо-
димостью детализировать данные бухгалтерско-
го баланса при помощи аналитического учета, с
другой - интегрировать эти данные с информа-
цией управленческого учета, с третьей - приме-
нять в отношении полученной информации эк-
спертные оценки специализированных органи-
заций, аудиторские оценки, после чего может быть
достигнут необходимый уровень качества дан-

ных балансовых отчетов для прогнозирования
показателей стратегического учета.

Заметим, что бухгалтерский инжиниринг
требует понимания технологии учетно-инжини-
ринговых процедур, выполняемых специально
обученными сотрудниками организации, владе-
ющими инструментарием. К такому инструмен-
тарию в настоящее время относят: инструменты
интеграции и агрегирования данных учета, по-
строение алгоритмов контроля над формирова-
нием данных учета (как минимум) и контроля
над процессом принятия решений (как макси-
мум), определение драйверов учетно-конт-
рольных точек, необходимых для установления
инжиниринговых процессов и уточнения задач,
решаемых при помощи компьютерных программ.
Инструментарий бухгалтерского инжиниринга на-
столько широк, что его можно классифициро-
вать по группам задач, реализуемых в операци-
онной, финансовой и инвестиционной деятель-
ности организации, по процессам, реализуемым
уровневой системой управления, по задачам
контроля и т.д. Основными теоретическими по-
ложениями для развития инструментов бухгал-
терского инжиниринга выделяют балансовые
теории и комплекс различных учетных подхо-
дов применительно к плану счетов, его струк-
турированию, определению учетно-контрольных
точек для выделения счетов, субсчетов 1-го, 2-
го, …., n-го порядков и аналитических счетов
для формирования детализированной информа-
ции. Применение алгоритмов и драйверов в тех-
нологии учетных инжиниринговых процессов
позволяет детализировать и правильно интер-
претировать данные бухгалтерского и прогноз-
ного балансов, планов-счетов, их разделов и
получаемых итоговых показателей, в том числе
отражаемых в бухгалтерской (финансовой) от-
четности.

Указанное позволяет рассматривать концеп-
цию бухгалтерской (финансовой) отчетности как
развивающуюся информационную систему в це-
лях детализации нужной и достоверной инфор-
мации о результативности деятельности хозяй-
ствующего субъекта во всех областях. Согласно
Концепции формирования отчетности в области
устойчивого развития, разработанной  в рамках
Глобальной инициативы по отчетности (GRI)3,
ее четвертой версии G4 (май 2013 г.), организа-
циям предлагается два варианта соответствия от-
четности требованиям Руководства GRI:

базовый уровень соответствия требует рас-
крывать в отчетности, как минимум, один пока-
затель для каждого существенного аспекта дея-
тельности в экономической, социальной сферах
и в области охраны окружающей среды;
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полный уровень соответствия в дополне-
ние к базовому включает свод требований по
раскрытию показателей в области стратегии, уп-
равленческой практики, профессиональной эти-
ки и добросовестности.

Акцент, сделанный на существенные аспек-
ты, на определение объема предоставляемой по
каждому существенному аспекту информации,
безусловно, будет являться организационным
вопросом в определении постановки аналитичес-
кого учета, связи его с управленческим для обес-
печения возможности формирования ключевых
показателей развития.

Учитывая, что общее число показателей Ру-
ководства GRI составляет более 80 комплексных
показателей, сгруппированных по существенным
аспектам деятельности, вопрос выбора приорите-
тов будет сопровождаться рисками. В этой связи
в качестве развития концепции необходимо под-
черкнуть значимость рискориентированного под-
хода к формированию учетной информации, обес-
печивающей финансовую безопасность бизнеса.

Известно, что бухгалтерский риск не явля-
ется объектом учета, его можно идентифициро-
вать (выявить), обосновать предполагаемую ве-
личину убытка (ущерба), которая может быть
нанесена при условии наступления рискового
события. Такое обоснование сложно сделать толь-
ко на основе данных бухгалтерского учета, по-
этому риск-менеджмент предусматривает расши-
рение информационного поля за счет: интегра-
ции данных разных видов отчетности, исполь-
зования внешней информации, прогнозных дан-
ных о стратегических проектах  и договорах, за-
ключенных в их развитие, и т.д. Кроме того,
деятельность организации должна рассматривать-
ся не только как производителя определенных
видов продукции (выполнения работ, оказания
услуг), но как организации, осуществляющей оп-
ределенную работу в социальной и экологичес-
кой областях. Внешняя финансовая отчетность с
этой целью должна быть интегрирована с внут-
ренней управленческой, позволяющей получить
необходимый спектр данных в разрезе: областей
деятельности, результативности деятельности,
факторов, ограничивающих результативность,
угроз финансовой (в том числе ее налоговой,
инвестиционной, ценовой составляющих) иден-
тификации рисков применительно к каждой со-
ставляющей финансовой безопасности. Форма-
ты такой отчетности должны разрабатываться с
учетом специфики и видов деятельности хозяй-
ствующего субъекта, опираться на основопола-
гающие принципы формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности и специальные прин-
ципы формирования внутренней управленческой

отчетности, адекватные сформированной учетной
политике организации.

2. От организации системы внутреннего кон-
троля зависит не только качество формируемой
учетной информации, принимаемой управлени-
ем для принятия решений, но и надлежащее ис-
полнение этих управленческих решений в прак-
тике деятельности хозяйствующего субъекта, биз-
нес которого подвержен угрозам финансовой бе-
зопасности и рискам формирования учетной ин-
формации. Поскольку необходимость организа-
ции и осуществления внутреннего контроля со-
вершаемых фактов хозяйственной жизни введе-
на как обязательная норма ст. 19 Федерального
закона “О бухгалтерском учете”  402-ФЗ, у
хозяйствующих субъектов, особенно тех, кто не
имел организованных систем внутреннего конт-
роля, появились проблемы, которые необходимо
решать в управлении в первоочередном порядке:

осуществить выбор организационной струк-
туры внутреннего контроля, создать службу либо
наделить необходимыми функциями контроля
существующую службу бухгалтерии;

разработать систему регламентов (внутрен-
них стандартов), определяющих порядок осуще-
ствления контроля, содержание функции, взаи-
модействие отделов и служб при осуществлении
контроля;

определить методы и процедуры проведе-
ния контроля для всех областей учетных работ и
формирования бухгалтерской (финансовой) и
других видов отчетности.

Завоевавший свою популярность процессный
подход к организации и проведению внутренне-
го контроля в настоящее время  позволяет про-
цесс формирования бухгалтерской (финансовой)
отчетности описать как самостоятельный бизнес-
процесс. Это допускает использование в отно-
шении бизнес-процесса реинжиниринга, т.е. пе-
риодического (либо перманентного) совершен-
ствования бизнес-процесса с пересмотром дей-
ствующего содержания, необходимостью рефор-
мирования либо уточнения отдельных частей его
алгоритма. Для этих целей уместно вспомнить
инструментарий инжиниринга бухгалтерского
учета и обосновать возможность его развития
применительно к системе внутреннего контроля.
Единые методологические подходы к использо-
ванию инструментов инжиниринга и реинжи-
ниринга в учете и контроле станут залогом сни-
жения и предотвращения бухгалтерских рисков
и, как следствие, обеспечения финансовой безо-
пасности бизнеса.

3. Завершающим вопросом в обеспечении
финансовой безопасности становится вопрос ква-
лификации и профессионализма сотрудников
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бухгалтерских служб. Уровень их знаний и ком-
петенций должен отвечать требованиям совре-
менного управления бизнесом в изменяющейся,
подверженной различным угрозам среде. К со-
жалению, утвержденный приказом от 22 декаб-
ря 2014 г. Министерства труда и социальной за-
щиты РФ профессиональный стандарт “Бухгал-
тер”  1061н расходится в части содержания
необходимых умений и знаний для выполнения
изложенных в стандарте трудовых функций
(обобщенных и конкретизированных) с набором
квалификационных требований (знаний, умений
и профессиональных компетенций), изложенных
в государственных образовательных стандартах
высшего образования третьего поколения. Стан-
дарт Минтруда и соцзащиты РФ упрощает со-
держание трудовых функций. Например, в со-
ставе необходимых знаний для реализации тру-
довых функций перечисляются лишь знания в
области законодательства и бухгалтерской прак-
тики. Знаний методологии, концепций развития
учета и методических основ бухгалтерской на-
уки не содержится вовсе. Между тем, вопросы
повышения качества профессиональной подго-
товки в вузах в современных условиях и крити-
ка действующих образовательных стандартов до-
статочно часто поднимаются научным и профес-
сиональным сообществом бухгалтеров4. Думает-

ся, что выхолащивание из системы требований
профессиональной подготовки научно-теорети-
ческих знаний и подходов к организации бух-
галтерского учета приведет в бухгалтерской прак-
тике к снижению оценки роли бухгалтера в сис-
теме управления и не будет способствовать обес-
печению информацией той сферы управленчес-
кой деятельности, которая лежит в области рис-
ков и финансовых угроз.
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