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Аннотация. В статье рассмотрены основные подходы к трактовке понятия эконо-

мической безопасности предприятия, внутренние и внешние угрозы экономической безо-

пасности. В ходе исследования особое внимание уделено управленческому учету как ин-

формационной основе фиксации различных направлений финансово-хозяйственной дея-

тельности. Представлена характеристика целей управленческого учета в обеспечении 

экономической безопасности предприятия. Управленческий учет рассмотрен как основ-

ной процесс обработки, анализа и систематизации фактов хозяйственной жизни и как 

ведущий фактор системы экономической безопасности организации.  
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Стратегическим направлением в дея-

тельности любого отдельно взятого пред-

приятия выступает обеспечение экономи-

ческой безопасности. При всем разнообра-

зии имеющихся научных подходов к по-

ниманию сущности экономической безо-

пасности, большинство авторов рассмат-

ривают ее в тесной взаимосвязи с катего-

рией национальной безопасности, по-

скольку именно экономическая безопас-

ность создает надежный фундамент для 

развития политической, социальной, эко-

логической и военной сферы.  

Баранников А.А., Сигидов Ю.И. на ос-

нове глубокого анализа и обобщения раз-

личных подходов к определению эконо-

мической безопасности предлагают под 

экономической безопасностью организа-

ции понимать «…это состояние защищен-

ности ее экономических интересов от 

внешних и внутренних угроз, обеспечи-

вающее реализацию миссии, целей ее соз-

дания, максимизацию получаемой прибы-

ли и устойчивость ее развития» [1, с. 3].  

Исследователи [2; 3] на основе принци-

пов системного подхода выделяют внут-

ренние и внешние угрозы экономической 

безопасности предприятия.  

По мнению Бычковой С.М., Макаровой 

Н.Н. особая роль в обеспечении экономи-

ческой безопасности предприятий и орга-

низаций принадлежит системе учета, ко-

торая выступает как информационная база 

диагностики учетного процесса и фикса-

ции различных направлений финансово-

хозяйственной деятельности [4, с. 4].  

С точки зрения Олейникова Е.А. стра-

тегия экономической безопасности орга-

низации обеспечит высокую эффектив-

ность защиты от внутренних и внешних 

угроз при комплексном выполнении таких 

функций, как: аналитическая, целеполага-

ния, нормативно-правового обеспечения, 

плановой, информационной и учетно-

контрольной [5].  

Реализация учетно-контрольной функ-

ции предполагает создание и внедрение 

такой системы внутреннего контроля, ко-

торая опирается на финансовый и управ-

ленческий учет как факторы обеспечения 

экономической безопасности организаций 

и предприятий любых форм собственности 

[6].  

Подчеркивая универсальность перечис-

ленных функций для организаций любой 

величины, отрасли и организационно-

правовой формы, Баранников А.А., Сиги-

дов Ю.И. определяют экономическую 

безопасность «…как сочетание таких эко-

номических и правовых условий хозяйст-

вования, эффективности использования 

ресурсов, которые обеспечивают устойчи-
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вое и стабильное функционирование пред-

приятия в настоящее время и в будущем» 

[1, с. 8]. 

По мнению исследователей [7] учет 

можно рассматривать как основной про-

цесс обработки, анализа и систематизации 

фактов хозяйственной жизни и как веду-

щий элемент системы экономической 

безопасности организации. 

Именно бухгалтерский учет как инфор-

мационная система обладает особым по-

тенциалом в формировании объективной и 

достоверной информации о хозяйствую-

щем субъекте и регулярном обеспечении 

пользователей качественной информацией 

о реальном положении дел в финансово-

хозяйственной деятельности экономиче-

ских субъектов как основы принятия 

обоснованных управленческих реше-

ний [8]. 

Риски в бухгалтерском учете подлежат 

управлению, то есть подготовке и реали-

зации комплекса мероприятий, снижаю-

щих опасность ошибочных, непродуман-

ных решений и уменьшения возможных 

негативных последствий неблагоприятно-

го развития событий в процессе реализа-

ции принятых решений. 

Таким образом, можно согласиться с 

выводами специалистов о том, что эффек-

тивная организация бухгалтерского учета 

существенным образом влияет на сниже-

ние угроз экономической безопасности 

предприятия [9].  

Особенности организации бухгалтер-

ского учета на предприятии в первую оче-

редь находят свое отражение в учетной 

политике, эффективность которой зависит 

от полноты и взаимосвязи ее элементов, 

отражающих систему ведения бухгалтер-

ского учета, налогообложения и управле-

ния в организации [10].  

Исходя из определяющей роли управ-

ленческого учета в обеспечении экономи-

ческой безопасности предприятия, многие 

авторы относят к основным задачам 

управленческого учета обеспечение руко-

водителей всех уровней достоверной и ка-

чественной информацией для контроля 

целесообразности и эффективности хозяй-

ственных операций, рациональности и 

обоснованности использования матери-

альных, трудовых и финансовых ресурсов, 

с целью предотвращения вероятных отри-

цательных результатов хозяйственной дея-

тельности предприятия, а также выявления 

внутрихозяйственных резервов для обес-

печения финансовой устойчивости пред-

приятия. 

В системе управленческого учета необ-

ходимо создание специальной подсистемы 

обеспечения экономической безопасности 

организации, которая должна быть пред-

ставлена в серии специальных методиче-

ских руководств, учитывающих специфи-

ку хозяйственной деятельности предпри-

ятия и обеспечивающих учетную среду 

для принятия эффективных управленче-

ских решений.  

Таким образом, проектирование систе-

мы управленческого учета и системы 

внутреннего контроля позволяет обеспе-

чить экономическую безопасность на 

уровне хозяйствующего субъекта.  
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Abstract. The article discusses the main approaches to the interpretation of the concept of 

economic security of an enterprise, internal and external threats to economic security. In the 

course of the study, special attention was paid to management accounting as an information ba-

sis for fixing various areas of financial and economic activity. The characteristic of the purposes 

of management accounting in ensuring the economic security of the enterprise is presented. 

Management accounting is considered as the main process of processing, analyzing and system-

atizing the facts of economic life and as a leading factor in the organization's economic security 

system. 
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