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11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

11.1. КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ КОМПАНИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
Каспина Р.Г., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Управленческого учета и контроллинга»;
Молотов Л.А., магистрант магистерской программы «Управленческий учет и контроллинг»
Институт управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального
университета
Данная статья посвящена практическим аспектам влияния корпоративной отчетности на систему экономической безопасности в отечественной и
зарубежной практике, раскрыта зависимость экономического благополучия компании от набора финансовых и нефинансовых факторов, большинство из которых включены в состав корпоративной отчетности, определены показатели и индикаторы экономической безопасности на основе данных корпоративной отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рассматриваемая в статье тема влияния корпоративной отчетности на систему экономической безопасности в отечественной и зарубежной
практике, несомненно, является актуальной и недостаточно разработанной как в теоретическом, так и в практическом аспекте.
Авторами раскрываются вопросы зависимости экономического благополучия компании от набора финансовых и нефинансовых факторов, большинство из которых включены в состав корпоративной отчетности. На основе изучения зарубежного и отечественного опыта ав-
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торы обосновывают несколько возможных причин такого воздействия. Основное внимание уделено индикаторам ‒ показателям экономической безопасности.
Представляет несомненный интерес сравнительный анализ открытой информации по корпоративной отчетности компаний IBM и Открытого
акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» в разрезе индикаторов экономической безопасности.
В целом статья вносит определенный вклад в разработку научной проблемы эффективности системы экономической безопасности в
рамках составления корпоративной отчетности и может быть рекомендована к печати.
Туфетулов А.М., д.э.н, профессор, заведующий кафедрой налогообложения Института управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) федерального университета.

11. ECONOMICAL SECURITY
11.1. CORPORATE REPORTING AND ECONOMIC SECURITY:
FOREIGN AND DOMESTIC COMPANIES’ EXPERIENCE
R.G. Kaspina, D.Sc. in Economics, professor, head of Department of management accounting and controlling;
L.A. Molotov, master's degree, master program "Management accounting and controlling"
Institute of management, economics and finance, Kazan (Volga Region) federal university
The article is devoted to the practical aspects of the corporate reporting impact on the system of economic security in comparison of a Russian and a foreign company; describes a company’s economic wellbeing dependence
from both financial and non-financial factors, most of which are included in the corporate reporting lists; defines indicators of economic security on the basis of corporate reporting.
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