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УДК 338.2
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ECONOMIC SAFETY IN THE SYSTEM OF SUSTAINABLE
ORGANIZATION

FUNCTIONING OF THE

Аннотация: В статье рассматривается определение экономической безопасности
организации. Выявляются факторы, оказывающие влияние на уровень экономической безопасности.
Выделяются методы оценки уровня экономической безопасности.
Abstract: The article discusses the definition of the economic security of an organization. The
factors that influence the level of economic security are identified. Highlighted methods for assessing the
level of economic security.
Ключевые слова: экономическая безопасность, оценка уровня, расширенное
воспроизводство капитала, ресурсно-функциональный подход, внешняя среда.
Keywords: economic security, level assessment, expanded reproduction of capital, resourcefunctional approach, external environment.
В сложившихся рыночных отношениях для достижения эффективного функционирования
субъектов различных сфер и видов деятельности экономическая безопасность является актуальной и
значительно важной задачей.
Под понятием экономическая безопасность организации понимается защищенность научнотехнического, технологического, производственного и кадрового потенциала от внешних и
внутренних экономических угроз и способность к воспроизводству при эффективном использовании
всех его ресурсов.
Руководству предприятия необходимо отслеживать и предотвращать возможные проблемы и
угрозы, возникающие при функционировании предприятия. От данной способности зависит оценка
уровня экономической безопасности предприятия.
В настоящее время во всех сферах деятельности прочно вошло в нашу жизнь понятие
«безопасность». Наблюдается тесная взаимосвязь экономической безопасности предприятия с
производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг. От результата деятельности
предприятия зависит экономическое благосостояние всей России. Так как предприятие является
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одним из элементов экономики, выполняя при этом не только функцию производства, но и денежные
средства к существованию многих людей, несет социальную нагрузку и ответственность.
Экономическая безопасность включает в себя большое количество компонентов, связанных не
только с внутренним состоянием самого предприятия, но и с взаимодействием с внешними и
внутренними факторами. Более крупные предприятии могут себе позволить создать специальные
подразделения, способствующие обеспечению экономической безопасности.
Экономическая безопасность организациии – это система, которая обеспечивает
концентрацию и наиболее эффективное управление ресурсами предприятия с целью устойчивого
функционирования, возможность противостоять различным негативным воздействиям окружающей
среды. [3]
Таким образом, можно выделить следующее, что экономическая безопасность предприятия –
это состояние наиболее эффективного использования ресурсов предприятия, система оценки и
обеспечения экономической безопасности и обеспечение устойчивого функционирования
предприятии в условиях негативного воздействия окружающей среды.
Основным фактом является то, что экономическая безопасность это постоянно
циркулирующий процесс. Поэтому экономическую безопасность можно выделять как систему мер,
направленных на повышение конкурентоспособности и экономической стабильности предприятия.
Внешними факторами, потенциально являющиеся внешними раздражителями в деятельности
предприятия являются: государство, конкуренты, покупатели, производственные партнеры. Оценка
уровня экономической безопасности зависит от того как эффективно удается устранить угрозы и
свести на нет ущерб от негативного воздействия на различные факты деятельности. [4]
Для обеспечения безопасности предприятия в условиях кризиса необходимо разложить
кризисную ситуацию на элементы, выявить начальный признак развития кризисной ситуации,
проанализировать состояние юридической документации применяющейся в борьбе с исключением
кризисных ситуаций, и разработка путей направленных на безопасность при криминальных захватах
и разрешения кризисных ситуаций.
Отдел безопасности на предприятии формирует информационно-аналитическое поле,
нормативно-правовую документацию, определяющие цели, источники, порядок получения и
использования информации для задач службы безопасности.
Основными составляющими технологической безопасности являются: динамика производства
продукции, эффективность использования производственных мощностей, постоянно возрастающий
темп обновления основных производственных фондов, уровень оценки конкурентоспособности
продукции, возрастной спектр парка машин и оборудования.
Результатом обеспечения экономической безопасности предприятия является эффективность
финансово-хозяйственной деятельности, повышение платежеспособности и финансовой
устойчивости, а также безопасность персонала. Выделим основные направления деятельности,
направленной на обеспечение экономической безопасности, их четыре:
- материальные и финансовые ценности;
- работники организации;
- интеллектуальная собственность;
- информационное поле в сложившихся рыночных условиях.
На основании выше изложенного можно сделать вывод, что выделенные факторы выявляют
необходимость изучения всех направлений и составляющих экономической безопасности
предприятия как элемента безопасности отрасли и экономики страны.
В целях определения уровня экономической безопасности необходимо проводить
количественную оценку уровня. При оценке использовать следующие показатели: сравнение,
абсолютное и относительное, фактических показателей хозяйственной деятельности с индикаторами.
Так же использовать анализ ресурсно-функционального подхода, который основан на оценке
эффективности использования ресурсов предприятия. [3]
Основным критерием экономической безопасности организации является чистая прибыль,
которой предприятие может распоряжаться по своему усмотрению. Наличие величины чистой
прибыли указывает на то, что предприятие эффективно использует имеющиеся ресурсы, что
позволяет окупать затраты на производство и реализацию продукции, уплачивать налоговые платежи
в бюджет и внебюджетные фонды различных уровней и обеспечивать воспроизводство капитала и
рабочей силы. Полученная величина чистой прибыли свидетельствует о согласованности интересов
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предприятия с внешними воздействиями окружающей среды.
Оценка безопасности предприятия диктует необходимость соотношения интересов
предприятия с субъектами внешней среды, партнерами с ориентацией на долгосрочную перспективу.
На основании исследования можно выявить следующее, что понятие экономической
безопасности является объектом управления предприятием, обеспечение и поддержка является
сложным процессом в системе общего управления, без реализации которого невозможно
обеспечивать их устойчивое развитие.
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Формирование благоприятных условий для граждан,
невосприимчивость страны к
внутренним и внешним угрозам, сохранение стабильности и единства страны – это все является
обеспечением экономической безопасности. Актуальность темы заключается в том, что одной из
наиболее важных проблем развития государства является достижение экономической безопасности.
Проблемы экономической безопасности страны начали возникать в период распада СССР и
продолжают существовать, по сей день.
На современном этапе проблема экономической
безопасности представляет собой самостоятельный объект, который изучается не только ученымиэкономистами, но и учеными в правоохранительной сфере. Это связано с ростом сектора теневой
экономики и преступлений в экономической деятельности, а так же увеличением криминальной
экономики в финансовой и налоговой сфере.
В настоящее время экономика России период реформирования, так и не остановившись на
определенном состоянии. В ней сочетается всё: элементы как старых, так и новых систем. Если
рассматривать экономику России по доле негосударственных хозяйствующих субъектов, то она
вполне может считаться рыночной. Однако, эффективность их деятельности, а тем более высокий
уровень конкурентоспособности, говорят об обратном. Также во внимание можно взять тот факт, что
большая часть российских фирм – фиктивны, либо занимаются незаконной деятельностью. [4]
Исходя из вышесказанного, следует, что экономика России находится в упадке. Доход
населения снижается, растет безработица, все приводит к упадку страны. Что значит обеспечить
экономическую безопасность? Это значит, создавать условия стабильности в обществе, защищать
свое население от коррупции, придерживаться грамотной экономической политики, приводящей к
стабилизации экономики.
Под угрозой экономической безопасности подразумеваются действия, процессы, которые
оказывают плохое воздействие на экономику страны и каждого гражданина, проживающего в ней.
Чтобы избежать проблем в экономической сфере страны, стоит обратить внимание на два
очень важных аспекта:
1) Соблюдение экономической независимости. Это значит, нужно повышать качество
производимой в стране продукции, чтобы равномерно конкурировать с другими странами.
2) Соблюдение устойчивой и стабильной экономики, поддержка и защита всех форм
собственности. Создавать все условия для увеличения предпринимательской деятельности. [2]
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В сфере обеспечения экономической безопасности страны, государственная политика должна
направляться на поддержание уровня жизни населения на самом высоком уровне. На данном этапе
наша политика решает одни проблемы, но создает новые. Поэтому одной из задач системы
экономической безопасности является обнаружение проблемы, её своевременный анализ, и быстрое
принятие решения.
Отсюда вытекают и основные задачи экономической безопасности в России:
1) Поддержка отечественного производителя, который экспортирует товар за рубеж, с целью
поддержания позиций в мировом рынке;
2) Ведение политики, направленной на погашение внешнего долга;
3) Стабилизация и рост рубля относительно доллара и других валют.
Стратегия экономической политики прежде всего должна быть направлена на экономический
рост страны. Создание условий для экономического роста – это как минимум внедрение новых
технологий на рынок. Россия богата различными добывающими ресурсами, но обрабатывающие и
машиностроительные отрасли очень отстают от передовых стран. Необходимо поднять уровень
технологий на производстве, следовательно, увеличится конкурентоспособность на мировом рынке.
Задачей экономической безопасности является защита национальной экономики от внешних
угроз. А цель – создание планов, стратегий, при помощи которых страна будет устойчиво
развиваться. [3]
Для осуществления данной цели государство разработало Стратегию экономической
безопасности Российской Федерации, в которой были выделены следующие угрозы экономической
безопасности России (Таблица 1):
Таблица 1 – Внутренние и Внешние угрозы экономической безопасности России
Внутренние

Внешние

1. Продолжающийся спад производства и
рост безработицы

1. Зависимость России от импорта многих
видов продукции стратегического
назначения продовольствия

2. Низкая инвестиционная активность и
перенаправление капитала в
посредническо-финансовую деятельность

2. Преобладание сырьевой направленности
экспорта

3. Низкая конкурентоспособность
продукции

3. Дискриминационные меры зарубежных
стран к российским товарам

4. Рост взаимной задолженности
экономических субъектов

4. Высокий уровень внешнего долга

5. Структурная деформированность
российской экономики

5. Агрессивная политика иностранных
компаний по завоеванию рынков сбыта

6.Увеличение имущественной
дифференциации населения и уровня
бедности

6. Скупка за бесценок российской
собственности

7. Коррупция и криминализация экономики.

7. Вложения средств в российскую
экономику с целью устранения конкурентов

8. Слабость нормативно-правовой базы
9. Возрастание неравномерности
социально-экономического развития
регионов;
В части мер и механизмов экономической политики, направленных на обеспечение
экономической безопасности необходимы следующие действия:
1) в целях выхода за пределы, вызывающие угрозу стране в сфере экономики, необходима
разработка количественных параметров пороговых значений экономической безопасности;
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2) в целях определения угроз улучшить мониторинг и прогнозирование факторов
экономической безопасности;
3) в ходе разработки прогнозов и программ социально-экономического развития страны
производить учет проблем экономической безопасности. [5]
Государство, чтобы обеспечить экономическую безопасность, должно осуществлять свою
деятельность следующим направлениям:
• выявление случаев, когда фактические и прогнозируемые параметры экономического
развития отклоняются от пороговых значений экономической безопасности;
• организация работы в целях реализации комплекса мер по преодолению или недопущению
возникновения угроз экономической безопасности, в том числе при подготовке законодательных и
иных нормативных правовых актов;
• экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным вопросам с позиции
экономической безопасности. [1]
Исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что проблем много, но их можно и
нужно решать. Продумывание экономических стратегий, создание планов, а может даже реформ –
всё это необходимо для успешного существования страны.
Мы считаем, что Россия должна быть мировой державой. У России самая большая площадь,
но никакой грамотной экономической стратегии, позволяющей сделать страну лидирующей в
экономике.
Разделение населения на богатых и бедных, неравномерное социально-экономическое
развитие регионов, безнаказанность олигархов перед законом – разве так должна выглядеть
экономика страны? На данный момент уровень коррупции превышает любые нормы,
коррумпированы даже федеральные органы. Пресечение коррупции, создание специальных законов,
жесткий контроль, – множество путей решения данной проблемы.
Реализация стратегий экономической безопасности, должно способствовать улучшению
качеству жизни населения страны, в которой находимся мы с вами. Можно сказать, что угрозы,
стоящие перед страной на данный момент, имеют очень сложный, и многогранный характер. Они
проявляются как во внешней, так и во внутренней экономике. Перед государством стоит задача в
том, чтобы грамотно вести контроль за угрозами, своевременно принимать меры по их
нейтрализации, чтобы в дальнейшем обеспечить устойчивое, стабильное развитие страны, в системе
жесткой конкуренции за мировое лидерство.
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THE TREASURY SYSTEM OF THE IMPLEMENTATION OF A BUDGET LIKE A
FACTOR OF INCREASING OF THE PRODUCTIVITY OF THE STATE FUNDS
Аннотация: Исследованы вопросы казначейской системы исполнения бюджета, факторы
повышения эффективности использования государственных средств, задачи казначейства,
исполнение бюджетов по доходам, порядок исполнения бюджета по расходам, осуществления
контроля за операциями распорядителей и получателей средств.
Annotation: In the issue are researched questions of the treasury system of the implementation of a
budget, factors of the increasing of application of the state funds, the tasks of treasury, the implementation of
a budget by income, the order of implementation of a budget by expenses, the exercise of control at
operations of managers and recipients of the funds.
Ключевые слова: бюджет, казначейство, исполнение бюджета, бюджетное планирование,
эффективность, финансовый контроль, финансовая политика, расходы бюджета, доход бюджета.
Key word: budget, treasury, budget execution, budget planning, efficiency, financial control,
financial policy, budget expenditures, budget revenue.
На сегодняшний день одной из важнейших задач для современного государства является
обеспечение экономической безопасности, ведь именно экономическая безопасность является
залогом уровня жизни населения, поэтапной реализации интересов страны, а также защиты от угроз.
Современное государство имеет перед собой определенный и строго закрепленный перечень задач,
которые направлены на обеспечение экономической безопасности страны, бремя решения этих задач
возложено на уполномоченные органы Российской Федерации. Четкую формулировку определения
экономической безопасности можно найти в Указе Президента Российской Федерации от 13 мая
2017г. №208 1. Ключевой нормативной основой, которая составляет нормативную базу указа
является Конституция Российской Федерации, федеральные законы от 28 декабря 2010г. №390, от 28
июня 2014 г. №172 стратегия национальной безопасности.
Итак, Экономическая безопасность – состояние, при котором национальная экономика
считается защищенной от внешних и внутренних угроз, имеет суверенитет, единство
экономического пространства, а также возможности для реализации национальных нужд страны.
В условиях мировой политической нестабильности, экономика отдельной страны так же
может приобретать нестабильную динамику. Поэтому в подобных условиях имеет место быть
конкуренция между странами, в связи с чем появляется огромное количество факторов ведущих к
росту проблем, угрожающих национальным интересам. Именно это подкрепляет актуальность
выбранной темы, потому что только ликвидация недостатков в работе органов контрольнонадзорного аппарата имеет возможность повысить эффективность экономической безопасности
государства и страны в целом. Руководствуясь вышесказанным, задачей будет являться – анализ
основных угроз для экономической безопасности национальной экономики, а также анализ
деятельности контрольно-надзорного аппарата для обеспечения экономической безопасности.
Основные угрозы:
1

Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 “О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 года”
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Слабая активность в области инноваций; повышенный рост объемов теневого сектора
экономики; перемены в потребностях на энергетические ресурсы; повышенный уровень коррупции и
криминала в государственных органах власти; нестабильность в области финансовых и товарных
рынков; расходование энергетических ресурсов; низкая эффективность органов государственного
управления;
Основная работа контрольно-надзорных органов направлена на стратификацию всех
вышеназванных угроз, для гарантирования экономической безопасности страны.
Итак, контроль-надзорные органы действуют строго в рамках, отведенных им компетенций и
полномочий, они предпринимают определенные действия пользуясь только своей сферой влияния, а
также обязаны отчитываться о проделанной работе.
Одним из таких органов является Федеральное казначейство, потому что миссией этой
структуры неизменно закреплена установка служить государству Российскому, способствуя
укреплению устойчивости, надежности и прозрачности финансовой системы Российской Федерации,
а также обеспечивая сохранность финансовых средств публично-правовых образований. Именно
поэтому выбранная тема является актуальной и важной.
Федеральное казначейство осуществляет в соответствии с законодательством Российской
Федерации правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета,
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Казначейство осуществляет контроль за исполнением расходных обязательств государства.
Его деятельность регламентируется постановлением Правительства РФ от 01.12.04 № 703 (ред. от
29.12.17) «О Федеральном казначействе». Государственная казначейская система строится на базе
«Электронный бюджет», что способствует соблюдению всех требований демократического общества
и развитию интеграционной информационной системы. В настоящее время возникла существенная
проблема, препятствующая развитию сформировавшейся ранее системы внутреннего контроля и
аудита Федерального казначейства, а именно повышенный уровень денежного обращения в
наличной форме на уровнях субъектов Российской федерации, а также муниципалитетов. Не смотря
на это большие учреждения больше склонны к безналичному расчету, в то время как в
незначительной отдаленности от них преимуществом пользуется наличный расчет, при всем
преимуществе банковских карт ,они используются лишь для снятия и внесения денежных средств в
наличном обращении. Все это обусловлено отсутствием филиалов кредитных организаций,
конкретно Сбербанка, который является обслуживающим лицом большинства счетов федерального
казначейства, по обслуживанию наличными денежными средствами территориально удаленных
публичных образований. Так складывая усилия Казначейство и Центральный банк планируют
активнее внедрять сервисы по приему безналичных расчетов для учреждений региональных и
муниципальных уровней. Возникает необходимость повышения уровня расчетов в безналичной
форме, для того что бы расчёты, которые сегодня осуществляются наличными деньгами велись с
единых бюджетных счетов, увеличивая тем самым ликвидность последних. Одним из возможных
решений проблемы кроется в развитии механизма эквайринга или приема платежных средств от лиц
в бюджетном учреждении. Тем самым документооборот в бумажной форме в фискальной сфере и
бюджетных отношениях сойдет на нет.
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необходимо разрабатывать новые методы повышения своей конкурентоспособности посредством
применения индивидуальных технологий и использования последних технических разработок.
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economy, making it from the economy of production to the economy of knowledge. In this regard, enterprises should
develop new methods to improve their competitiveness through the use of individual technologies and the use of the
latest technological developments.

Ключевые слова: инновации, НИОКР,
деятельность, бухгалтерский учет, налоговый учет.
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expenses, tax accounting.

Активизация инновационной деятельности организации в современных экономических
условиях позволяет наращивать ее конкурентоспособность и укреплять позиции на рынке.
Совершенствование учета затрат на инновационную деятельность должно быть направленно на
оптимизацию текущих и капитальных расходов на различных этапах создания инновационного
продукта и обеспечивать пользователей объективной и своевременной финансовой информацией для
принятия управленческих решений.
Актуальность темы связана с тем, что в условиях нынешней жёсткой конкуренции внедрение
инновации является неизбежным в развитии как на небольшом предприятия, так и в обеспечении их
конкурентоспособности на национальном уровне. Первостепенной задачей государства можно
считать поддержку НИОКР и инноваций. Согласно оценке мирового рейтинга инноваций (Global
Innovation Index) в 2018 году, Российская Федерация занимает 46 место в мире из 127, это связано с
тем, что большинство предприятий считают не выгодным вложения в данную отрасль, в связи с этим
можно сделать вывод о необходимости обращения особого внимания и контроля со стороны
государства на НИОКР и инновации. [7]
Целью данной работы является изучение особенностей определения продуктов
инновационной деятельности, а также подходов к их учету на предприятии.
Для достижения поставленной цели нами были определены следующие задачи:
1) определить сущность понятия инновационной деятельности в практике бухгалтерского
учета;
2) выявить особенности ведения НИОКР в бухгалтерском и налоговом учете;
3) разработать направления совершенствования отражения НИОКР в бухгалтерском и
налоговом учете.
Инновация – это любое возможное изменение, происходящее вследствие использования
новых или усовершенствованных решений технического, технологического, организационного
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характера в процессах производства, снабжения, сбыта продукции и т.п. [2, с.14].
НИОКР (научно-исследовательские опытно конструкторские работы) – завершенные научные
исследования и разработки, давшие положительный результат, эффект вложения в которые будет
достигнут в будущем [4, с.22].
Инновации можно разделить на три группы: продуктовые, технологические, организационноуправленческие. Продуктовые инновации делятся на летательные аппараты, материалы (сырье),
лекарства, орг. техника. и относятся к счету 01 «Основные средства» и 10 «Материалы». Технология
и услуга относятся к технологическим инновациям. Организационно-управленческие включают в
себя: ребрендинг, программный продукт, методы управления, методы обработки данных. Данные
категории относятся к счету «04 Нематериальные активы».
В отечественной практике учет расходов на НИОКР регламентируется Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно - исследовательские, опытно-конструкторские и
технологические работы» ПБУ 17/02, утвержденным Приказом Минфина России № 115н от 19
ноября 2002 г., он используется в отношении расходов организаций, при выполнении НИОКР
собственными силами. Согласно, пункту 5 ПБУ 17/02 информация о расходах по НИОКР в
бухгалтерском учете как вложение во внеоборотные активы отражается на счете 08 «Вложения во
внеоборотные активы». В проводках по дебету счета 08 в корреспонденции со счетами учета
расходов, денежных средств, амортизации, материалов и других отражаются суммы расходов
организации на НИОКР, а с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы», с субсчетом
«Результаты НИОКР», эти расходы должны списываться на соответствующие счета в зависимости от
полученных результатов [3, с. 62].
При изучении ведения учета затрат на НИОКР в инновационной деятельности выявлены
недостатки, к которым можно отнести использование «котлового» метода, который затрудняет
выявление четкой границы затрат внутри объектов учета. Учет результатов НИОКР и НМА на одном
синтетическом счете приводит к тому, что свойства данных активов часто будет не соответствовать
требованиям, предъявляемым к тому или иному виду имущества.
Необходимо подчеркнуть, что в ПБУ 17/02 не учитывается готовая продукция, а также другие
виды инноваций, что это требует изменения подхода к методике бухгалтерского учета
инновационной деятельности [6, c. 36].
Стоит отметить, что наиболее важной проблемой, требующей более детального изучения,
является различие в ведении бухгалтерского и налогового учета по НИОКР. Например, по правилам
бухгалтерского учета при определении прибыли учитываются все расходы, связанные с научноисследовательской работой организации, однако в налоговом учете часть данных расходов либо не
учитываются вообще, либо учитываются частично, что приводит к увеличению налоговой базы
(уменьшению расходов) по сравнению с бухгалтерской прибылью данного отчетного периода. Также
к отличиям в налоговом и бухгалтерском учете можно отнести срок полезного использования в
бухгалтерском учете для непатентоспособных НИОКР не более 5 лет, а по НМА с неопределенным
сроком полезного использования амортизация не начисляется. В налоговом учете - в течение 1 года
после завершения НИОКР, для НМА в расчете на срок полезного использования, равный 10 годам.
[5c.50]
Если рассматривать отличия по способу списания стоимости НИОКР или начисления
амортизации, то мы видим, что в бухгалтерском учете допускается способ списания стоимости
пропорционально объему продукции и линейный способ. Для налогового учета используется только
линейный способ. Признаваемая величина расходов в бухгалтерском учете - не более фактически
осуществленных затрат, в налоговом учете возможно признание расходов в размере фактических
затрат с коэффициентом 1,5. В налоговом учете прописан Перечень затрат, включенных в расходы
по НИОКР, в некоторых из них прописаны нормы, контролирующие учет. По способу списания
расходов по НИОКР с отрицательным результатом в бухгалтерском учете отражается
единовременное списание всей суммы расходов, в налоговое же равномерное включение в течение
года в состав расходов [1, с.62].
При определении и отнесении затрат на НИОКР к расходам, необходимо относится более
внимательно, так как обложение налога на прибыль может значительно отразится на организации.
Ошибки или неточности в учете могут привести к неверной классификации деятельности НИОКР в
организации, что позволит налоговым органам начислить штрафы и пени. Налоговые органы
проверят отчетность, где сконцентрирована вся информации о всех расходах и доходах организации
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и о финансовом результате за отчетный период, необходимые для проверки верного исчисления и
выплаты налогов.
В Российской Федерации отсутствуют четкие и явные представления об инновации как
объекте учета, что негативно отражается на предприятии, но не смотря на несовершенства системы в
РФ происходит адаптация и планомерное улучшение инновационного продукта в бухгалтерском и
налоговом учете.
Для минимизации неточностей в отражении инновационной деятельности бухгалтерского
учета на предприятии следует:
а) рассмотреть инновационный продукт в качестве объекта бухгалтерского учета и
акцентировать внимание на его свойствах- обособленности и измеримости;
б) отразить инновации на счетах в роли обособленных количественно определенных объектов;
в) накопить на счетах бухгалтерского учета «инновационные» затраты, опираясь на этапы
становления самой инновации;
г) расширить перечень и содержание объектов «инновационного» учета с помощью
определения инвестиций как со стороны вложений в основной капитал и в НМА, так и в сами
научные разработки и исследования, в человеческий капитал.
Также, на наш взгляд, необходимо сгруппировать счета учета затрат на предприятии, по
следующим критериям: исследования отделами маркетинга, разработки и научные исследования,
проектирование. выпуск в производство, коммерциализация продукта, прочие расходы.
Необходимо подчеркнуть, что не признаются внеоборотными активами в последующих
отчетных периодах те расходы по НИОКР, которые в предшествовавших отчетных периодах были
признаны прочими расходами.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время для РФ является
актуальным вопрос перевода экономики страны на инновационный путь развития. Для
осуществления поставленной задачи необходима разработка механизма, позволяющего перестроить
все сферы общественных отношений в целях содействия развитию инновационной экономики. Для
более частого внедрения НИОКР и инноваций в практику предприятий необходимо стимулирование
на государственном уровне. В качестве мер налогового стимулирования для поддержки
модернизации производства можно предложить упрощение налогового учета и его сближение с
бухгалтерским учетом, кроме того совершенствование нормативно-правового регулирования научнотехнической деятельности, откроет перед компаниями множество преимуществ: рациональное
применение накопленного интеллектуального потенциала, полноценное управление себестоимостью
научно-технической продукции, повышение интереса творческих коллективов, эффективное
использование предоставляемой льготы по налогообложению, привлечение новых инвесторов.
Новая, более усовершенствованная система налогового учета должна быть более тесно привязана к
регистрам бухгалтерского учета, что позволит организациям беспрепятственно внедрять в свою
деятельность инновации и НИОКР.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы оценки рисков и угроз экономической
безопасности, связанные с контролем договоров по капитальному строительству и ремонту.
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В условиях темпа развития сферы строительства необходима оперативная адаптация
специалистов экономической безопасности к новым стандартам строительства. В связи с появлением
новых способов строительства возникают определенные угрозы при формировании локальной сметы
и контроля освоения денежных средств по договору строительства. Не своевременное выявление и
оценка риска, могут привести к репутационным и экономическим угрозам организации.
Экономическая безопасность (далее ЭБ) – это такое состояние наиболее эффективного
использования ресурсов для предотвращения угроз и обеспечения стабильного функционирования
предприятия[5]. Данное определения объясняет роль службы ЭБ на предприятии. Так же можно
вывести основную функцию службы ЭБ при ведении договорных отношений - сокращение
исходящих денежных потоков, контроль качества оказанных услуг.
Любая организация стремится к достижению большей прибили при минимальных расходах.
Подрядные организации по строительству не исключение. На практике данное стремление приводит
к некачественному выполнению строительных работ. Например, замена качественных материалов,
утвержденные в спецификации договора, на аналоговые. Удешевление метода выполнения работ,
которые не предусмотрены договорными отношениями: низкая квалификация работников,
использование старого оборудования и технологического транспорта, использование устарелых
способов ведения работ[1]. Такое выполнения работ влечет за собой завышения сметной стоимости
(экономический риск) договора и технологической безопасности объекта при эксплуатации
(приводит к трагедиям, репутационным и экономическим рискам).
Работу службы ЭБ можно разделить на 3 этапа проверки:
- Начальный: Службы ЭБ проверяет организацию, которая будет выполнять строительные
работы. Проверяя бухгалтерскую документацию, организационно-правовые документы, лицензию,
справки материально-технических и человеческих ресурсов для выполнения работ и прочую
документацию. На этом этапе служба ЭБ уполномочена отклонить не благонадёжную организацию.
- Текущий: На этом этапе происходят большинство оперативных мероприятий специалистов
ЭБ по выявлению нарушений. Выезд специалистов ЭБ на объект капитального строительства и
ремонта. Проверка фактического пребывание подрядчика, материально-технических ресурсов,
человеческих ресурсов на объекте. Проверка журналов работ, проекта производства работ, товарнотранспортные накладные ввоза материалов, спецификацию и лицензии материалов, отчет о расходе
материалов в строительстве, поэтапная проверка объемов выполненных работ путем фактического
измерения с первичными документами (акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 и
справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3). Если фактические замеры объема
выполненных работ, не сходятся с объемом в предоставленных актов о приемки выполненных работ,
то служба ЭБ может вносить изменения в акты о приемки выполненных работ на фактический
объем.
- Заключительный: Сопоставление стоимости и объемов выполненных работ с договорными
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отношениями. Допущение расхождения объемов работ приводит к экономическим рискам, так как
объем работ напрямую связан со стоимостью договора[3]. А так же отклонение объемов работ от
договорных объемов, которые основывались на государственных стандартах ведения строительных
работ (государственные элементные сметные нормы, федеральные единичные расценки), может
привести к технологической угрозе объекта во время его эксплуатации, т.е. допущены
технологические нарушения выполнения строительных работ.
Экономические и репутационные риски отчасти своей взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Поэтому наступление не благоприятных последствий, по причине несвоевременном реагировании
или игнорировании рисков, отрицательно влияет на финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод о важности квалификации специалиста ЭБ.
Потому-что для своевременного выявления и оценки риска и дальнейшей оптимизации возможных
пагубных последствий для организации, необходимо систематическое повышение уровня
квалификации специалиста. Так как это влияет на экономическую и технологическую безопасности
предприятия по ведению договорных отношений в сфере строительства и в целом на финансовохозяйственной деятельности организации.
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