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Отчетность любого предприятия выполняет 

важную для него функцию. Она включает в себя различные 

виды учета той или иной информации, в виде схем и таблиц. С 

помощью этих данных можно провести анализ работы данного 

предприятия. Возьмем определение бухгалтерской финансовой 

отчетности. «Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 

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, 

установленными настоящим Федеральным законом». Для 

принятия верных решений (для прогрессирования 

предприятия) данная отчетность должна быть достоверной. 

Перейдем к понятию экономическая безопасность 

организации. Экономическая безопасность организации - 

степень защищённости организации и предприятия от внешних 

и внутренних угроз, а также рациональное и эффективное 

использование ресурсов. Для обеспечения экономической 

безопасности предприятия, нужна полная информация об 

отчетности организации. Для этого нужна система 

информационного обеспечения.  

Информация о деятельности организации 

Регистрация данных в учетно-информационной 

системе 

Составление отчетности предприятия 
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На состояние экономической безопасности 

предприятия влияют различного рода факторы. Негативные 

факторы — это угрозы. Угрозы подразделяют на 2 вида: 

1. Внешние. 

2. Внутренние.  

Внешние и внутренние угрозы — это совокупность 

факторов, отрицательно влияющих на экономическое 

состояние предприятия. Под внешними угрозами 

подразумеваются те, которые негативно влияют на 

предприятие извне.  К внешним угрозам можно отнести: 

1. Конкуренция. 

2. Высокая зависимость государства от 

импортной продукции (в качестве реального примера 

выступает АВТОВАЗ, который после введения санкций 

приостановил свою работу, из-за нехватки импортных 

деталей, заменить которые нечем). 

3. Внешняя задолженность предприятия 

(Долг предприятия, кредит). 

4. Утеря рынков сбыта. 

К внутренним угрозам относятся: 

1. Противоправные действия работников. 
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2. Отток высококвалифицированных 

работников. 

3. Распространение конфиденциальной 

информации. 

4.  Различного рода аварийные ситуации 

(пожары, производственные аварии, перебои в 

снабжении) 

Наиболее опасными угрозами являются ошибки в 

документации и преступления в бухгалтерском учете. Имея 

недостоверную информацию о финансовой деятельности 

предприятия, невозможно осуществить безопасность 

организации. К таким ошибкам и преступлениям относятся: 

1. Счета вымышленного лица  

2. Фиктивные записи на счетах 

организации  

3. Перевод чеков сотрудников на счета 

клиентов 

4. Уничтожение чеков сотрудников  

5. Вывод средств с счетов 

6. Присвоение гонорара  

Любое предприятие и организация для оценки 

своего уровня экономической безопасности и в последствии 

принятия решения по устранению угроз, может опираться на: 

1. Документацию 

2. Сверку данных 

3. Мониторинг, обеспечивающий оценку 

достижения целей или показателей 

4. Проведение различных процедур, 

влияющих на информационную безопасность. 
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Используя данные методы, предприятие способно 

максимально снизить искажение финансовой отчетности. Это 

поможет грамотно выстраивать политику предприятия и 

обеспечивать экономическую безопасность данного 

предприятия, путем устранения рисков появления внешних и 

внутренних угроз. 
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