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Abstract 
The article is devoted to the substantiation of theoretical and methodological provisions for the identification 
of economic security risks as objects of accounting and analytical support for enterprise management as an 
urgent issue in the context of deepening crisis processes in the modern economy. The theoretical and 
methodological platform for strengthening the effectiveness of economic security risk management has been 
proposed, which along with the identification and management components of the existing logical chain of 
risk management is supplemented by the accounting and analytical component. It has been proved that the 
introduction of such an approach in management contributes to strengthening economic security through the 
adoption of prompt and relevant management decisions to identify and eliminate the negative impact on 
economic security of risks and threats to business. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Управление рисками является важным рычагом укрепления экономической 

безопасности предприятий в условиях рынка. Эффективность такого управления 
зависит от надлежащего информационно-аналитического обеспечения, которое 
представлено рациональным построением финансового, управленческого учета, 
анализа и контроля. Распространенная ныне практика учетно-аналитического 
обеспечения управления предприятиями находится в процессе адаптации к 
изменениям нормативно-правового обеспечения и приближения отечественной 
практики учета и отчетности к требованиям международных стандартов отчетности. 
Ведь от обеспечения надлежащего уровня экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов напрямую зависит от единства и системности учета, 
анализа и контроля как составляющих организационно-экономического механизма 
управления предприятиями.  

Учетно-аналитическое обеспечение управления предприятиями и рисками 
экономической безопасности нашло отражение в научных исследованиях 
украинских ученых, среди которых Н. Бондарь, Т. Бочуля, Л. Гнилицкая, Д. 
Грицишен, В. Дерий, В. Евдокимов, С. Жук, С. Легенчук, А. Петрук, Н. Правдюк, Г. 
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Ткачук, И. Федулова, М. Шигун, А. Шерстюк и др. В то же время установление 
сущности, факторов, инструментов методологии и организации функционирования 
системы учетно-аналитического обеспечения управления экономической 
безопасностью, в условиях усиления деструктивного влияния рисков вызывает 
необходимость более глубоких исследований. 

Целью исследования является обоснование теоретических и методических 
положение по идентификации рисков экономической безопасности как объектов 
учетно-аналитического обеспечения управления предприятиями. Теоретической и 
методологической основой исследования являются базисные положения 
диалектического метода познания, в частности индукция и дедукция. Для 
достижения поставленной цели и решения задач в диссертации использованы также 
монографический, абстрактно-логический метод, методы сравнения и системного 
подхода. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
В общем виде исследования экономической безопасности на уровне 

предприятий требует дальнейшего анализа с целью изучения новых вариантов 
поиска существования хозяйствующего субъекта в бизнес-среде. Окончательный 
выбор относительно использования того или иного подхода или отдельных его 
составляющих остается за каждым предприятием и зависит от таких факторов, как 
развитие предприятия, виды деятельности, амбиции владельцев и др. 

Как справедливо отмечает Л. Гнилицкая, современная система учетно-
аналитического обеспечения требует нового сущностного наполнения как комплекса 
методов, методик, процедур и моделей, предназначенных для обоснования принятия 
управленческих решений в сфере обеспечения экономической безопасности 
предприятия [2].  

Общеизвестно, что ядром управления экономической безопасностью является 
управление рисками и угрозами, которые оказывают влияние на нее. Известного 
ирландского экономиста и банкира Ричарда Кантильона считают основоположником 
первой концепции предпринимательства и, по мнению многих ученых, отцом 
термина «предприниматель», под которым он понимал человека, который работает в 
условиях риска, поскольку торговцы, фермеры и другие мелкие собственники 
покупают товар по известной цене, а продают - по неизвестной, то есть действуют в 
условиях риска [1]. 

Есть основания полагать, что учетно-аналитическое обеспечение управления 
экономической безопасностью должно соотноситься с особенностями установления 
сущности, классификации и характеру проявления рисков как объектов учетно-
аналитического обеспечения. 

Результаты анализа литературных источников позволяют сгруппировать 
внешние и внутренние угрозы системы бухгалтерского учета, которые могут 
негативно повлиять на безопасность предприятия (рис. 1). 
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Рисунок 1. Классификация угроз экономической безопасности  

в системе бухгалтерского учета  
Источник: авторская разработка 

Приведенный перечень угроз отражает риски, находящихся на «поверхности» 
среды функционирования предприятия, и может быть ориентиром при разработке 
общих методологических основ построения учетной политики в части укрепления 
экономической безопасности. Однако для учета всестороннего проявления рисков 
экономической безопасности и оперативного их нивелирования в процессе риск-
менеджмента необходимо четкое и последовательное сочетание процессов 
идентификации рисков, учетно-аналитического обеспечения и управления 
последствиями их воздействия. 

Согласно этому тезису предлагаем учитывать упомянутые обстоятельства 
через реализацию трехэтапной теоретико-методологической платформы управления 
рисками экономической безопасности усиления объектных возможностей учетно-
аналитического обеспечения (рис. 2). 

 
 

Внешние 

нестабильная политическая 
ситуация; 
изменения законодательства; 
недобросовестная конкуренция, 
ненадежные партнеры и 
инвесторы; 
овладение конкурентами 
коммерческой тайной; 
хищения материально-
технического обеспечения, 
денежных средств; 
заражения программного 
обеспечения компьютерными 
вирусами. 

 

Угрозы экономической безопасности в системе бухгалтерского учета 

Внутренние 

некачественно организована 
система бухгалтерского учета на 
предприятии; 
ненадлежащий 
квалификационный уровень 
работников бухгалтерской 
службы; 
нарушение требований по 
неразглашению и хранения 
коммерческой тайны; 
хищения материальных 
ценностей и денежных средств; 
недостаточный уровень 
материально-технического 
обеспечения. 

Необходимость формирования учетно-аналитической платформы 
управления предупреждением и нивелированием влияния рисков 
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Рисунок 2. Дифференциация уровней реализации теоретико-методологической  

платформы управления рисками экономической безопасности 
Источник: авторская разработка 

В соответствии с этим первым этапом реализации риск-менеджмента 
является идентификация рисков, которая представляет собой процесс выявления, 
исследования и описания рисков, которые могут повлиять на достижение целей 
организации в рамках интегрированной системы менеджмента. Этот процесс 
включает выявление источников рисков, исследование событий, их причин и 
возможных последствий. Перечень должен быть максимально полным, ведь 
неидентифицированные риски могут представлять существенную опасность для 
достижения поставленных целей, вызывать потерю контроля над процессами и 
привести к потере перспективных возможностей [3]. 

Вместе с тем идентификацию стратегических и операционных рисков 
обуславливает природа экономической безопасности; финансовые риски мы 
связываем с рисками искривления и недостоверного раскрытия показателей 
финансовой отчетности, а риски диджитализации – со стремительным процессом 
развития ИТ-технологий и их всесторонним использованием в бухгалтерском учете 
и экономическом анализе. 

Следующим этапом реализации риск-менеджмента экономической 
безопасности учетно-аналитическое обеспечение, которое предусматривает 
рассмотрение идентифицированных рисков сквозь призму объектных возможностей 
бухгалтерского учета и экономического анализа. Специфичность и 
разносторонность каждой составляющей рисков влияют на все без исключения 
составляющие активов, собственного капитала, обязательств и хозяйственных 
процессов. Именно поэтому риск-менеджмент требует применения 
безопасностноориентированной учетной политики, которая будет иметь целью 
укрепления экономической безопасности предприятия через эффективную систему 
информационного обеспечения управленческих процессов. 

Заключительным этапом управления рисками является принятие и реализация 
управленческих решений, которые будут способствовать как удовлетворению 

Идентификационная 
подплатформа 

•Определение классификационных 
групп, источников возникновения, 
характеров проявления и возможных 
последствий влияния рисков 
экономической безопасности 

Учетно-
аналитическая 
подплатформа 

•Построение архитектуры учетно-
аналитического обеспечения управления 
рисками через трансформацию цели, 
методологии, организации и задач учета 
объектов, которые воплощают риски 
экономической безопасности и 
безпекоориентованои учетной политики 

Управленческая 
подплатформа 

•Принятие управленческих 
решений по 
риск-менеджмента внешней и 
внутренней экономической 
безопасности на основе 
учетно-аналитического 
обеспечения 
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потребностей пользователей информации, так и достижению должного уровня 
внешней и внутренней экономической безопасности предприятий. 

Ученый В.М. Жук отмечает, что «бухгалтерский учет не ограничивается 
информационно-сервисной функцией управления, а представляет собой 
полноценный социально-экономический институт. Институт бухгалтерского учета 
существует независимо от восприятия или не восприятия научным сообществом. 
Это объективная реальность. Однако усиление положительного влияния этого 
института на социально-экономическую среду, рост его значимости нуждается в 
обновлении теоретической основы» [4, с. 21]. Итак, учетно-аналитическое 
обеспечение идентификации рисков предприятия представляет собой систему сбора, 
подготовки, регистрации и обработки данных первичного бухгалтерского, 
налогового, статистического и управленческого учета, а также данных 
аналитических расчетов для принятия на их основе управленческих решений, 
направленных на обеспечение защиты экономических интересов предприятия от 
внешних и внутренних угроз [5].  

Именно поэтому в системе учетно-аналитического обеспечения управления 
предприятиями важно анализировать взаимосвязь между видами рисков и объектами 
учета, на которые они влияют, и статьями финансовой отчетности, которые такие 
объекты представляют. Среди специфических рисков экономической безопасности, 
которые требуют особого внимания при построении учетно-аналитического 
обеспечения, мы предлагаем выделять риск недостоверности финансовой 
отчетности; риск потери ликвидности и платежеспособности; инвестиционный риск; 
риск неэффективного управления активами; инфляционный риск; юридический 
риск; налоговый риск; кредитный риск; риск невыполнения обязательств и риски 
диджитализации. 

 

ВЫВОДЫ  
Таким образом, построение архитектуры учетно-аналитического обеспечения 

управления экономической безопасностью предприятий должна базироваться на 
стройной модели предложенной платформы риск-менеджмента, которая определяет 
направленность учетной политики, предопределяет трансформацию подходов к 
отображению отдельных объектов учета, их анализа и безопасности представления в 
финансовой отчетности и удовлетворяет заданный уровень экономической 
безопасности. Предложено теоретический подход к установлению сущности и 
проявлений специфических рисков экономической безопасности через объектную 
призму учетно-аналитического обеспечения управления экономической 
безопасностью предприятий, что приводит к трансформации подходов к 
отображению отдельных объектов учета, их анализа и безопасности представления в 
финансовой отчетности и удовлетворяет заданный уровень экономической 
безопасности. 
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