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Аннотация
В данной статье раскрываются особенности ведения бухгалтерского
учёта и его сущность с помощью проведения анализа научной литературы.
Изучение нормативных актов, стандартов и иных источников позволяет
охарактеризовать и сравнить управленческий и финансовый учёты, которые
составляют основу для системы бухгалтерского учёта. Что в свою очередь даёт
возможность установить между ними взаимосвязь. Также большое внимание в
статье уделяется проблемам, возникающим при организации управленческого и
финансового учёта на предприятии, и рассматриваются пути их решения.
Выбранная авторами тема и в наши дни не теряет своей актуальности, так как
система экономической безопасности предприятия требует рациональной
организации и своевременного ведения бухгалтерского учёта, чтобы защищать
экономические интересы предприятия от внешних и внутренних угроз.
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, финансовый учёт, управленческий учёт,
финансовая стабильность предприятия, экономические выгоды предприятия.
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Abstract
This article reveals the features of accounting and its essence by analyzing scientific
literature. The author's study of regulations, standards and other sources allows us to
characterize and compare management and financial accounting, which form the basis
for the accounting system. Which in turn makes it possible to establish a relationship
between them. Also, much attention is paid in the article to the problems arising in the
organization of managerial and financial accounting at the enterprise, and the ways to
solve them are considered. The topic chosen by the author does not lose its relevance
even today, since the system of economic security of an enterprise requires rational
organization and timely accounting to protect the economic interests of the enterprise
from external and internal threats.

Keywords: accounting, financial accounting, management accounting, financial
stability of the enterprise, economic benefits of the enterprise.
Экономическая

безопасность

предприятия

является

фундамент

деятельности экономического субъекта. Она требует чёткого руководства и
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контроля за ведением всех экономических операций, чтобы снизить риск
неплатежей со стороны заказчиков или неплатежей со стороны самой
организации.
Ведь во время функционирования компании постоянно осуществляют
работу с контрагентами (поставщиками и заказчиками), с государственными
органами контроля (ФНС) и иными структурами. В связи с этим любой
экономический субъект начинает свой процесс деятельности с составления
полной и достоверной информации об осуществлении различных финансовых
операциях.
Иначе говоря, первым шагом в работе экономических субъектов является
ведение бухгалтерского учёта.
На данный момент существует множество точек зрения о сущности
бухгалтерского учёта. Чтобы более наглядно рассмотреть мнения различных
исследователей, были представлены их труды в табличной форме после изучения
множества источников информации авторами (таблица 1).
Таблица 1 – Определение понятия «бухгалтерский учёт»
Авторы и их труды

Понятие бухгалтерского учёта

Бабаев Ю. А., Комиссарова
И. П., Бородин В. А.
«Бухгалтерский учёт» [4]

Упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения
информации об активах, обязательствах, доходах и
расходах организации и их изменениях в стоимостном
выражении. Эта система формируется путем сплошного,
непрерывного, документального отражения всех
хозяйственных операций.

Крюков А. В.
Данные, позволяющие собственникам предприятий
«Бухгалтерский учёт с нуля» принимать решения, связанные с деятельностью
[3]
организации: о расширении, сворачивании или ликвидации
компании.
Жуков В. Н.
«Основы бухгалтерского
учёта» [7]

Получение информации, позволяющей определить текущее
положение и результаты деятельности организации за
определённый период, выявить скрытые резервы и
проблемные области.
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Более полно бухгалтерский учет представляет собой формирование
документированной

систематизированной

информации

об

объектах,

предусмотренных федеральным законом, в соответствии с требованиями,
установленными

федеральным

законом,

и

составление

на

ее

основе

необходим

на

любом

бухгалтерской (финансовой) отчетности. [2]
Делается

вывод,

что

бухгалтерский

учёт

предприятии, так как именно он обеспечивает надлежащий и своевременный
контроль

за

имуществом

организации,

следить

за

рациональным

использованием товарно-материальных ценностей и даёт полную информацию
о финансовых возможностях компании.
Бухгалтерский учёт также позволяет вовремя выявить негативные
факторы, а именно угрозы экономической безопасности. Например, различные
виды ущербов и недостач, пропажи материальных активов и многое другое.
Поэтому авторами была определена проблема, которая и будет
рассмотрена в статье. Она заключается в том, что неэффективное исполнение
бухгалтерского учета приводит к финансовой нестабильности и к состоянию
незащищённости экономики предприятия, которое ведёт к дестабилизации его
деятельности.
Чтобы разрешить данную проблему необходимо охарактеризовать все
составляющие бухгалтерского учета и определить на каком этапе может
возникать

угроза

экономической

безопасности

предприятия.

Это

даст

возможность в дальнейшем найти варианты ликвидации данных угроз.
В современных условиях ни одному хозяйствующему субъекту, особенно
из категории промышленных предприятий, не может быть гарантировано сколь
либо продолжительное экономическое благополучие. [1, 187]
Поэтому задача любого предприятия состоит в том, чтобы в процессе
развития не допустить ухудшения его экономической безопасности. Для этого
необходима

определенная

система

ориентиров

(показателей)

оценки

безопасности и обоснования их допустимых уровней. Данная система
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показателей

должна

использоваться

при

управлении
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производственно-

коммерческой деятельностью предприятия. [1, 188] К настоящему времени у
научных исследователей определились две главные подсистемы в бухгалтерском
учёте, которые ориентированы на обеспечение экономической безопасности
предприятия:
1. Подсистема управленческого учёта;
2. Подсистема финансового учёта.
Во время анализа научной литературы и нормативных актов (Федеральный
закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ) в области ведения
бухгалтерского учёта авторами была получена сравнительная таблица по двум
подсистемам (таблица 2). [2, 14]
Таблица 2 – Сравнительная характеристика управленческого и финансового
учёта
Критерий/ Подсистема

Управленческий учет

Финансовый учёт

Цель предназначения

Формирует учётную
политику, требуемая при
принятии управленческих
решений

Аккумулирует информацию
об активах и обязательствах
организации

Место использования

Используется только внутри
организации
руководителями различных
уровней

Используются внутри
организации
руководителями различных
уровней и внешними
пользователями

Объект учёта

Плановая, нормативная,
прогнозная и аналитическая
информация

Нематериальные активы,
основные средства,
арендованное имущество,
финансовые вложения,
оборотные активы, фонды и
резервы, прибыль и убытки

Процедуры

Наблюдение;
Измерение;
Регистрация.

Нормативная база

Положения по
бухгалтерскому учету
«Учетная политика
организации» ПБУ 1/2008

Приказ Министерства
финансов Российской
Федерации от 29 июля 1998
г. «Об утверждении
Положения по ведению

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

2022
№6

бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации» №
34н;
План счетов;
Приказ Министерства
финансов Российской
Федерации от 2 июля 2010 г.
«О формах бухгалтерской
отчетности организаций» №
66н.

В таблице 2 можно проследить взаимосвязь между учётами, которые
оказывают прямое воздействие на экономическую безопасность предприятия.
Например,

при

составлении

управленческого

учета

информация

о

производственных затратах будет передана в финансовый учёт, чтобы оценить
себестоимость реализации и будущие экономические выгоды (прибыль или
убыток).
По мнению Е. Ю. Вороновой, бухгалтерский учёт строится на основе
финансового учёта. А управленческий учёт лишь осуществляет прогнозирование
и планирование всех вопросов производственного характера. [4]
Таким образом, между управленческим и финансовым учётом существует
достаточно тесная взаимосвязь, при этом финансовый учёт доминирует над
управленческим. Но управленческий учёт в первую очередь позволяет исчислять
на предприятии себестоимость производства для принятия дальнейших
решений.
Перспективу для решения поднятой в статье проблемы открывает
организация управленческого и финансового учёта.
По оценкам специалистов, в экономически развитых странах фирмы и
компании 90 % рабочего времени и ресурсов в области бухгалтерского учета
тратят на постановку и ведение управленческого учета, и только 10% – на
финансовую бухгалтерию или счетоводство. На отечественных предприятиях
это соотношение выглядит с точностью до наоборот. [3]
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Для

того чтобы

необходимо

эффективно

комплексно

организовать

планировать

управленческий

использование

учёт,

финансовых,

материальных и трудовых ресурсов.
Однако в процессе организации могут возникать ряд проблем, которые
несут угрозу экономической безопасности предприятия [3]:
1.

Отсутствие чёткой нормативной базы;

2.

Непрофессионализм персонала – менеджеров;

3.

Слабое планирование и документирование проекта;

4.

Фальсификация данных;

5.

Отсутствие единой и чёткой организационно-функциональной

структуры.
А в процессе организации финансового учёта возникают следующие
отрицательные моменты:
1.

Фальсификация отчётности;

2.

Не совпадение периодов для систематизации информации (в балансе

3года, в финансовых результатах 2 года);
3. Дефицит профессиональных кадров.
Результаты проведенного анализа позволяют авторам сделать некоторые
частные выводы, представляющие пути решения вышеизложенных проблем
(рис. 1). [3]
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Пути решения проблем организации
финансового и управленческого учета

Введение механизма контроля, способный более чётко
устанавливать сроки, цели и задачи

Составить чёткую организационную структуру управления на
предприятии

Введение единой нормативной базы, которая будет
эффективно работать при совместном функционировании
автоматизированных формах учёта

Повышать информационную безопасность за счёт системы
контроля и штрафов

Введение целевой программы по обучению специалистов и
найм высококвалифицированных сотрудников

Рис. 1 – Пути решения проблем ведения финансового и управленческого учёта
Таким образом, анализ исследований, посвященных разработке проблемы
и её решению, позволяет сделать следующий вывод: в современных условиях,
когда конкуренция на рынке становиться все более популярной угрозой
экономической безопасности предприятия, необходимо уделять большое
внимание внутренним угрозам.
В результате исследования было установлено, что управленческому учёту
на российских предприятиях не уделяют достаточного внимания. Хотя именно
данный учёт является точкой отчёта производства любого продукта или оказания
услуг, работ. Ведь управленческий учёт производит расчёты и определяет
степень успешности проектов.
В

дальнейшем

финансовый

учёт

устанавливает

экономические

возможности предприятия по выпуску какого-либо продукта, работ или услуг.
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Также от

эффективности ведения финансового

учёта будет

зависеть

положительное или отрицательное значение экономических выгод.
В связи с этим ведение бухгалтерского учёта должно осуществляться
комплексно, должна существовать тесная взаимосвязь между управленческим и
финансовым учётом, чтобы предупреждать и нейтрализовать различные угрозы
экономической безопасности предприятия.
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