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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос о роли бухгалтерского учета
как одного из главных факторов обеспечения экономической безопасности
любой организации. Кроме того, приводится определение экономической
безопасности и ее функциональных элементов. Делаются выводы о том, что
главной функциональной составляющей экономической безопасности является
информационная составляющая.
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УДК 338
В условиях рыночной экономики различных форм собственности
расширяется самостоятельность предприятий (хозяйствующих субъектов),
возникают новые экономические явления, а также специфические рыночные
условия ведения бизнеса. Независимо от формы собственности и вида
деятельности, все хозяйствующие субъекты стремятся получить большую
выручку и прибыль. Тем не менее уровень угроз ведению хозяйственной
деятельности предприятий возрастает, что сопровождается возрастанием роли
экономической безопасности хозяйствующего субъекта и бухгалтерского учета
в системе экономической безопасности.
Первоначально определение экономической безопасности организации
трактовалось как физическая безопасность активов и сотрудников, поэтому
вопрос безопасности информации и коммерческой тайны компании получил
широкое освещение. Некоторые исследователи рассматривали проблему
экономической безопасности хозяйствующего субъекта в пределах его
платежеспособности [1].
По мнению П.Э. Шлендера экономическая безопасность – это такое
состояние организации, в котором наблюдается максимальная защищенность
главенствующих интересов предприятия от каких-либо угроз [2].
Как

видно

безопасность

из

приведенных

предприятия

выше

определяется

определений,
набором

экономическая

количественных
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и

качественных показателей, ключевым среди которых является уровень
экономической

безопасности

хозяйствующего

субъекта,

оценивающий

состояние использования корпоративных ресурсов. по критериям уровня
экономической безопасности. Соответственно, для достижения наивысшего
уровня

экономической

безопасности

организация

должна

обеспечить

максимальную безопасность основных функциональных компонентов системы
предприятия, которые определяются как совокупность основных направлений ее
экономической безопасности, существенно различающихся между собой по
своему содержанию [3].
Большинство авторов выделяют семь функциональных компонентов
экономической

безопасности

политико-правовую,

компании:

техническую

и

финансовую,

информационную,

технологическую,

энергетическую,

человеческую и интеллектуальную, экологическую.
Каждая функциональная составляющая играет важную роль в обеспечении
экономической

безопасности

компании.

А

оценивая

экономическую

безопасность, следует учитывать риски определенных видов хозяйственной
деятельности.
Таким образом, для достижения наилучших результатов деятельности
организации необходимо учитывать, что любое предприятие включает сложную
разноплановую систему взаимодействующих элементов. Это сотни цепочек
различных действий, возникающих в ситуации, которой нужно эффективно
управлять. Качественное управление этими ситуациями происходит благодаря
информационной функциональной составляющей экономической безопасности
предприятия, включающей учетную и аналитическую информацию, которая
оперативно отражает все процессы управления предприятием, помогает
отслеживать эффективность использования ресурсов, выявляет отклонения. от
запланированного и, что самое главное, обеспечивает экономическую
безопасность.
Ведущую
информации

в

роль

в

единое

объединении
целое

бухгалтерской

занимает

и

бухгалтерский

аналитической
учет.
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Именно

бухгалтерский учет обеспечивает своевременный учет всех хозяйственных
операций, подтверждает документами, обобщает бухгалтерскую информацию и
классифицирует. Бухгалтерский учет как информационная система позволяет
формировать объективную информацию о хозяйствующем субъекте и
предоставляет пользователям информацию о реальном состоянии финансовохозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов.
В процессе анализа синтетического и аналитического учета именно
бухгалтерия одной из первых получает доступ к промежуточной и конечной
информации и не может не реагировать на их значение и содержание, особенно
если результаты деятельности предприятия существенно отклоняются. из сметы
расходов и возникают непроизводственные затраты и убытки. То же происходит
и с последующим бухгалтерским надзором и контролем, который заключается в
анализе и оценке результатов производственной и финансовой деятельности
предприятия по данным бухгалтерской отчетности.
В рамках постоянного управленческого контроля бухгалтерия принимает
меры по предотвращению образования узких мест, хищений, незаконных и
неэффективных денежных и материальных затрат. В бухгалтерском учете не
пренебрегается

организация

безопасности

предприятия,

складское

оборудование, дебиторская и кредиторская задолженность, своевременность и
правильность учетных процессов, отслеживаются налоги и приравненные к ним
платежи.
Таким образом, бухгалтерский учет как система информационного
обеспечения и функционального управления является связующим звеном между
лицами, принимающими решения, и хозяйственной деятельностью. Он
определяет экономическую деятельность, указывая даты для последующего
использования; обрабатывает полученные данные, хранит их определенное
время, а затем обрабатывает, чтобы они стали полезной информацией; передает
информацию через отчеты тем, кто использует ее для принятия управленческих
решений.
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Бухгалтерская

информация

-

важнейшее

звено

для

принятия

управленческих решений внутри и вне организации. Он предоставляет
количественную информацию для планирования, контроля, сохранения и
анализа активов. Бухгалтерский учет не только устанавливает факты
хозяйственной деятельности компании, но и напрямую влияет на результаты
деятельности в силу своего аналитического характера, то есть предоставляет
подробную и достоверную информацию о причинно-следственных связях
экономических явлений и процессов. Бухгалтерская информация дает
возможность построить комплексный анализ хозяйственной деятельности,
платежеспособности и уровня ликвидности активов, составив кредитную
политику [4].
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ключевым фактором,
определяющим экономическую безопасность бизнеса, является бухгалтерский
учет, который систематизирует всю необходимую информацию и получает
первый доступ к важной информации. Информация, полученная от бухгалтера,
используется менеджерами для принятия важных тактических и стратегических
решений. На основе этих решений фирма функционирует в будущем. И именно
бухгалтерский учет определяет экономическое положение хозяйствующего
субъекта.
Список литературы
1.

Баранников, А.А., Сигидов, Ю.И. - Роль бухгалтерского учета и внутреннего контроля в
обеспечении экономической безопасности организации / А.А. Баранников, Ю.И.
Сигнидов. - Научный журнал КубГАУ.- 2012. - №80(06). [Электронный ресурс] - URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-buhgalterskogo-ucheta-i-vnutrennego-kontrolya-vobespechenii-ekonomicheskoy-bezopasnosti-organizatsii. (Дата обращения: 25.07.2021).

2.

Шлендер, П.Э. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие: 2-е изд., перераб. и
доп. / П.Э. Шлендер. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 304 с.

3.

Дворядкина, Е.Б. Экономическая безопасность: учеб. пособие/ Е., Дворядкина. –
Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010. – 177 с.

4.

Толкачева, О.М., Толкачева, Н.А. Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие для
студентов всех форм обучения по направлению подготовки 080100.62 – Экономика /
О.М. Толкачева, Н.А. Толкачева. – М.: Директ-Медиа, 2013. – 174 с.
Электронный журнал «Столица Науки» АВГУСТ 8(37)
https://www.scientific-capital.ru

