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В наше время идет активное развитие бизнеса, с каждым днем количество 

новых компаний растет, но далеко не все выдерживают в этой конкурентной 

борьбе. Этому способствует большое количество внутренних и внешних угроз. 

Поэтому обеспечение экономической безопасности, в особенности для 

коммерческих организаций, является одной из основных задач на предприятии. 

В Российской Федерации сейчас действует рыночная экономика, которая 

представляет собой очень динамичную и конкурентную среду. Поэтому 

своевременное выявление и нейтрализация различного рода угроз способствуют 

стабильности и экономическому благополучию предприятия. Соответственно 

вопросы, касающиеся экономической безопасности, актуальны и требуют 

подробного рассмотрения. 
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В настоящее время все субъекты предпринимательской деятельности 

обязаны вести бухгалтерский учет в соответствии с Федеральным законом от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Ведение учета для Российских 

фирм явление не новое, т.к. любой бизнес направлен на получение прибыли (что 

очевидно из определения), соответственно предприниматели заинтересованы в 

том, чтобы их доходы превышали расходы. Чтобы данное условие выполнялось, 

необходимо вести учет всех операций. Поэтому можно сделать вывод, что учет 

появился вместе с первыми попытками предпринимательства. Что же касается 

понятия «экономическая безопасность», оно достаточно новое, на 

законодательном уровне в России данная тематика впервые была обозначена в 

законе № 2446-1 от 05.03.1992 года «о безопасности» (28.12.2010 №390-ФЗ). 

Чуть позже появилась необходимость в специалистах в данной сфере. На 

сегодняшний день во многих ВУЗах страны проводят обучение по 

специальности «Экономическая безопасность». 

Понятие «экономическая безопасность предприятия» довольно обширное, 

оно включает в себя не только экономические аспекты, но и юридические. В 

целом, экономическую безопасность предприятия можно объяснить, как 

состояние его защищенности от внутренних и внешних угроз. Очевидно, что на 

эту ситуацию влияют все операции, проводимые предприятием, контрагенты, 

качество работы сотрудников и многое другое. А бухгалтерский учет, который 

представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организаций 

и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций, является основой для проведения анализа 

экономической безопасности предприятия. 

Так как в бухгалтерском учете отражаются все хозяйственные операции, 

то можно с уверенностью говорить, что анализ бухгалтерского баланса отражает 

реальное положение фирмы на рынке. Но необходимо не только анализировать 

отдельные строки бухгалтерского баланса, а также рассчитывать показатели, 
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которые позволят определить. как изменяются эффективность, 

платежеспособность, ликвидность, финансовая устойчивость предприятия.  

Различные экономические показатели могут охарактеризовать состояние 

предприятия. Например, коэффициент рентабельности показывает сколько 

прибыли приходится на единицу стоимости капитала. Он рассчитывается по 

формуле: 

Прибыль: Выручка * 100% 

Для наиболее быстрого расчета некоторых показателей выведены 

формулы по бухгалтерскому балансу. Например, коэффициент финансовой 

устойчивости показывает насколько стабильно положение компании, не 

ожидаются ли финансовые трудности, а также степень автономии компании. Он 

рассчитывается по формуле: 

Кфу = Строка 1300: строка 1600 

 строка 1300 по бухгалтерскому балансу «Итого по разделу капитал и резервы» 

 строка 1600 по бухгалтерскому балансу «Итого по разделу оборотные активы» 

Показателей, при помощи которых можно оценить состояние предприятия, 

довольно много. Зачастую они имеют индивидуальный характер. Поэтому 

специалист по экономической безопасности должен хорошо разбираться в 

бухгалтерском учете, чтобы правильно использовать информацию, так же 

хорошо анализировать информацию с учетом всех факторов.  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что ключевым 

фактором, определяющим экономическую безопасность, является 

бухгалтерский учет, который предоставляет и систематизирует всю 

необходимую информацию. Данные, полученные от бухгалтера и 

проанализированные отделом экономической безопасности служат основой для 

принятия эффективных управленческих решений руководителем предприятия. 

Существует тесная взаимосвязь между отделами бухгалтерии и экономической 

безопасности. Только при их слаженной работе управляющие могут получить 

достоверную информацию о текущем состоянии предприятия, что позволит 
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эффективно планировать и прогнозировать дальнейшую работу, а также 

заблаговременно предотвращать угрозы, если они будут выявлены в ходе 

анализа. 

Таким образом, бухгалтерский учет является одним из основных 

источников информации для оценки уровня экономической безопасности 

предприятия. 
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