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Аннотация: В данной статье рассматривается роль бухгалтерского 

учета в системе экономической безопасности, дается понятие 

экономической безопасности и раскрывается ее сущность. Бухгалтерский 

учет предоставляет наиболее полноценную и подлинную информацию о 

деятельности организации в целях эффективного управления.  
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Abstract: This article discusses the role of accounting in the system of 

economic security, the concept of economic security is given and its essence is 

revealed. Accounting provides the most complete and authentic information about 

the activities of the organization for effective management. 
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В настоящее время принят целый ряд нормативно-правовых актов по 

вопросам безопасности не только на федеральном, но и региональном 

уровнях. Ее актуальность достаточно велика, ведь обеспечение 

экономической, информационной, энергетической и иных видов безопасности 

определенно будет сказываться на дальнейшем существовании предприятия. 

Экономическая безопасность является одним из наиболее приоритетных 

функциональных направлений безопасности. А. Колосов рассматривает 

«экономическую безопасность» как состояние защищенности от негативных 

воздействий и нанесения вреда хозяйственной деятельности. По его мнению, 

«безопасность как экономическая категория предполагает поддержание 

экономики на том уровне развития, который обеспечивал бы нормальную 

жизнедеятельность населения, в частности, его занятость, возможности 

дальнейшего экономического роста, поддержание в рабочем состоянии всех 

систем, необходимых для успешного развития и создания условий жизни 

населения» [1. стр.7]. 

Для успешного функционирования абсолютно каждой организации 

необходимо грамотное и четкое обеспечение его экономической 

безопасности. Одним из важных элементов в системе экономической 

безопасности является учет фактов хозяйственной деятельности организации.  

Роль учета в обеспечении экономической безопасности сложно 

переоценить, поскольку данные о фактах хозяйственной деятельности 

организации в дальнейшем будут использованы для принятия различных 

управленческих решений. 

Основная цель бухгалтерского учета - предоставление людям в 

определенный срок точной, полезной и необходимой информации, которая 

очень важна для принятия ими деловых и эффективных решений [2]. 
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Информирование сотрудников организации является качественным 

показателем. Структура бухгалтерского учета обязана показывать специфику 

работы предприятия, быть приспособленной к его определенным 

информационным нуждам. Руководящее звено должно наблюдать за работой 

своего предприятия, а именно бухгалтерии, для своевременной корректировки 

задач, принимающихся для обеспечения экономической безопасности 

предприятия. Только в условиях непосредственного контакта всех 

подразделений экономического субъекта с предоставлением качественной 

информации возможен рост эффективности деятельности предприятия. 

Бухгалтерский учет выступает как главный источник информационного 

обеспечения сотрудников, именно поэтому бухгалтерский учёт 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 [3. стр.15]. 

Как известно, достижение экономической безопасности происходит за 

счет устранения внешних и внутренних угроз, вызванных определенными 

рисками. 

Выделяют следующие основные источники угроз экономической 

безопасности организации, которые формируются в системе ее 

бухгалтерского учета: 

 порядок внутреннего регулирования бухгалтерского учета в 

организации (Положение о бухгалтерской службе, учетная политика для 

целей бухгалтерского, управленческого и налогового учета, форма 

бухгалтерского учета); 
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 функционирование учетной системы (сбор первичных учетных данных, 

формирование учетных регистров, хранение и защита бухгалтерской 

информации, формирование и представление бухгалтерской 

отчетности); 

 нарушение требований законодательства Российской Федерации; 

 персонал организации (руководящее звено, персонал бухгалтерской 

службы, прочий персонал) [4. стр. 251]. 

Риски подконтрольны бухгалтерскому учету, в тех случаях, если 

проводить мероприятия с целью снижения уровня угрозы неверного решения 

и сокращения возможных отрицательных последствий неблагоприятного 

развития событий во время осуществления принятых решений. 

Итак, чтобы уменьшить степень угроз экономической безопасности 

необходимо организовать бухгалтерский учет наиболее эффективно.  

Способы ведения бухгалтерского учета, его особенности отражаются в 

учетной политике организации. 

Результативность учетной политики представляет собой максимально 

объективное отображение деятельности организации при помощи 

формирования полной и достоверной информации о ее элементах, 

отражающих систему ведения бухгалтерского учета, налогообложения и 

управления в организации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

центральным элементом, обеспечивающим экономическую безопасность 

предприятия, является бухгалтерский учет, который наиболее полно отражает 

хозяйственную деятельность организации, оказывая непосредственное 

влияние на работу экономического субъекта и его эффективность. 
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