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Аннотация. В статье рассмотрена роль бухгалтерского учета в системе
экономической безопасности организации; определена важность защиты
экономической безопасности предприятия от различных угроз. Бухгалтерский
учет

является

источником

формирования

именно

информационной

составляющей, так как не только фиксирует все хозяйственные операции, но и
проводит аналитику, что позволяет руководству принимать соответствующие
управленческие решения.
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В настоящее время проблема экономической безопасности организации
становится всё более важной.
Нестабильная ситуация в мире, наложение санкций на Россию и многие
другие факторы оставили след на многих предприятиях [2, c.667].
В

данный

момент

наблюдается

тенденция

к

расширению

самостоятельности предприятия, появлению конкретных рыночных условий
хозяйствования и появляются новые экономические феномены в условиях
рыночной экономики всевозможных форм собственности. Все субъекты
хозяйствования, независимо от вида деятельности и формы собственности,
стремятся получить высокую прибыль. В таких условиях происходит
повышение уровня угроз для ведения бизнеса, поэтому увеличивается роль
экономической безопасности предприятия и бухгалтерского учета в ее системе.
Основной целью экономической безопасности предприятия является
ограждение собственности предприятия и его сотрудников от внутренних и
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внешних угроз безопасности, а также предотвращение факторов, порождающих
эти угрозы.
Для того, чтобы достичь высокого уровня экономической безопасности,
организации необходимо тщательно следить за обеспечением максимальной
безопасности

функциональных

составляющих

системы

предприятия,

определяющихся как совокупность основных направлений ее экономической
безопасности, которые существенно отличаются друг от друга по своему
содержанию.
Бухгалтерский учет – это одна из основных функций управления, которая
направлена на обеспечение экономической безопасности предприятия.
Бухгалтерский

учет

предоставляет

возможность

формирования

объективной информации о хозяйствующем субъекте. Также бухгалтерский
учет выполняет контрольные функции.
Главным фактором, который определяет экономическую безопасность
предприятия, является именно бухгалтерский учет, который, в свою очередь,
позволяет систематизировать всю информацию и первым получает доступ к
немаловажной информации. При принятии наиболее важных тактических и
стратегических решений, руководители предприятий пользуются информацией,
которую получают от бухгалтера и на основе принятых решений предприятие
функционирует

и

дальше.

Именно

бухгалтерский

учет

определяет

экономический статус организации.
В ходе текущего управленческого контроля бухгалтерия проводит
мероприятия по предупреждению образования недостач, хищений, незаконного
и неэффективного расходования денежных средств и материальных ценностей
[4,с.14].
Также, бухгалтерии обращает свое внимание на организацию охраны
предприятия,

оборудование

складов.

Бухгалтерией

контролируются
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дебиторская и кредиторская задолженность, своевременность и правильность
расчётных операций, различные налоговые платежи.
Поэтому бухгалтерский учёт как система информационного обеспечения
и функционального управления является связующим звеном между людьми,
принимающими решения и хозяйственной деятельностью. Он определяет
хозяйственную деятельность путем фиксации данных о ней для последующего
использования;

обрабатывает

полученные

данные,

сохраняя

их

до

определенного времени, а в последствии перерабатывает таким образом, чтобы
они стали полезной информацией; передает посредством отчетов информацию
тем, кто использует ее для принятия управленческих решений.
В данный момент контроль на предприятии важен не только для того,
чтобы предотвратить присвоение, расхищение или порчу имущества. Контроль
нужен для того, чтобы сотрудники соблюдали коммерческую тайну, для
предотвращения нарушений по финансовой дисциплине, для защиты от иных
действий сотрудников в интересах конкурентов организации.
К

необходимому

экономическую

мероприятию,

безопасность

которое

предприятия,

позволит

относится

обеспечить
эффективная

организация ведения бухгалтерского учета и внутреннего контроля.
Главные источники угрозы экономической безопасности организации,
которые формируются в системе бухгалтерского учета, связаны с доступом к
коммерческой тайне предприятия.
Вопросы формирования статей затрат на продукцию и расходов на
продажу, аналитическая информация о ценах поставщиков и скидках, расчет
калькуляции себестоимости по видам продукции, информация о клиентской
базе, финансовых потоках, маркетинговая политика компании и иная
информация, представляющая ценность для других фирм, должны охраняться в
соответствии с положением об охране коммерческой тайны со стороны
работодателя [3,с.95].
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Со стороны бухгалтерского учета можно выделить такие источники
угрозы экономической безопасности предприятия как:
- положение о бухгалтерской службе организации;
- учетная политика для целей бухгалтерского, управленческого и
налогового учета;
- защита бухгалтерских программ, сбор первичных учетных данных;
- хранение бухгалтерской информации, пароли, ограничение доступа к
информации;
- должностные инструкции учетных работников и договора об их
материальной ответственности;
- личные качества работников организации.
В данный момент статья 19 Федерального закона «О бухгалтерском
учете» [1] обязывает каждый экономический субъект организовать и
осуществлять внутренний контроль над деятельностью предприятия.
Наиболее действенным средством по обеспечению экономической
безопасности предприятия выступает инвентаризация. Инвентаризация, в
первую очередь, позволяет выявить положение дел в учете, производстве. А
также, предоставляет возможность выявить недостачи и позволяет заставить
возместить

нанесенный

ущерб.

Однако,

в

случае

недобросовестной

инвентаризации, может возникнуть угроза экономической безопасности
организации, по причине того, что собственники организации и аудиторы могут
быть введены в заблуждение.
Основной целью инвентаризации является контроль за сохранностью
имущества, а также установление соответствия фактических и учётных данных
о состоянии и наличии имущества. Для проведение данных мероприятий
необходимо применений дополнительных действий, например, таких как
проведение

контрольных

проверок

с

участием

квалифицированных
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специалистов в тех областях, в которых инвентаризация вызывает сомнения
или же расхождения.
Итак, бухгалтерский учет, являясь элементом системы экономической
безопасности, является основным процессом при анализе, обработке и
систематизации элементов хозяйственной жизнь организации.

Правильная

организация бухгалтерского учета позволяет снизить угрозы экономической
безопасности. Эффективно организованный бухгалтерский учет позволяет
обеспечить

своевременное отражение каждой хозяйственной

операции,

обобщить и сохранить учетную информацию предприятия.
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