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Аннотация. В статье анализируется важность бухгалтерской отчетности как
источника многих экономических показателей деятельности предприятия,
являющихся индикаторами

экономической безопасности

предприятия.

Перечисляются основные аналитические показатели, порядок их расчета,
возможные

интерпретации,

влияние

на

суждение

пользователей

бухгалтерской отчетности.
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Неотъемлемой частью информационной системы любого предприятия
является бухгалтерская отчетность. Бухгалтерскую отчетность обязаны
составлять все организации согласно статье 13 Федерального закона «О
бухгалтерском учете» № 402-ФЗ [11]. Бухгалтерская отчетность – это
система

обобщения

показателей,

характеризующих

хозяйственно-

финансовую деятельность предприятий за предыдущий период (месяц,
квартал, год). Данные результаты выражаются в увеличении стоимости
имущества организации. Из данных бухгалтерской отчетности пользователи,
которые заинтересованы в результатах деятельности организации, получают
различную информацию, необходимую для принятия управленческих
решений. К такой информации относится: информация о полученном

финансовом результате, о понесенных в течение отчетного периода расходах
и т.д.
Бухгалтерская отчетность как источник основных индикаторов
экономической
организации,

безопасности
позволяющие

предоставляет
определить

данные

ее

о

деятельности

финансовое

состояние,

целесообразность вложений и тенденции развития, поэтому бухгалтерскую
отчетность можно назвать «зеркалом», в котором находит отражение вся
финансово-хозяйственная деятельность организации.
Также она позволяет оценить способности предприятия воссоздавать
денежные средства и аналогичные им активы, генерировать прибыль,
стабильно

функционировать,

а

также

делает

возможным

сравнение

информации за разные периоды времени для того, чтобы объективно оценить
финансовое положение организации
безопасности.

и

состояние ее

экономической

Бухгалтерская отчетность состоит из законодательно

утвержденного набора форм, которые утверждены приказом Министерства
финансов России от 02.07.2010 № 66 (ред. от 06.04.2015 г.) «О формах
бухгалтерской отчетности организаций» [9].
В состав этих форм включаются:
1) бухгалтерский баланс;
2) отчет о финансовых результатах;
3) приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, охватывающие: отчет об изменениях капитала; отчет о
движении денежных средств; отчет о целевом использовании средств;
4) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах [1].
Каждая из перечисленных форм бухгалтерской отчетности несет свою
«смысловую нагрузку» и является информационной базой для анализа
финансово-хозяйственной деятельности организации[7]. Целью анализа
бухгалтерской (финансовой) отчетности является рассмотрение и оценка
информации для получения достоверных выводов о прошлом и настоящем
состоянии предприятия с целью предвидения его жизнестойкости в будущем.
Также в результате анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности

определяются

важнейшие

характеристики

предприятия,

которые

свидетельствуют о его успехе или угрозе его экономической безопасности,
т.е. наступлении банкротства [2].
Основной формой бухгалтерской отчетности является бухгалтерский
баланс. Именно в нем раскрывается информация об имущественном
положении организации, включающая в себя: информацию о имуществе (или
активах), а также об источниках формирования этого имущества (пассивах).
Основным показателем бухгалтерского баланса является «валюта баланса» –
то есть итоги актива и пассива. Если валюта растет, значит соответственно,
предприятие нормально развивается, наращивает свое имущество, но это
только на первый взгляд.
Следующей формой бухгалтерской отчетности является отчет о
финансовых результатах. Если по данным бухгалтерского баланса можно
оценить имущественное положение организации, то по данным этого отчета
можно проследить процедуру формирования конечного финансового
результата деятельности организации за отчетный период, а финансовый
результат формируется из сопоставления полученных доходов и понесенных
расходов.
В совокупности с бухгалтерским балансом на основе отчета о
финансовых

результатах

рассчитываются

следующие

экономические

показатели эффективности деятельности организации:
- деловая активность – характеризует динамичность развития
организации, которая проявляется в скорости оборота средств, вложенных в
деятельность, [6];
- рентабельность – является главным показателем, который позволяет
понять насколько эффективно работает организация [3].
Следующая форма бухгалтерской отчетности – отчет об изменениях
капитала. В данной форме присутствует информация только о собственном
капитале

организации,

которая

состоит

из

уставного,

добавочного,

резервного капиталов и нераспределенной прибыли. В этой форме
представлена динамика составляющих собственного капитала организации,
т.е. любой пользователь может узнать, на какие цели организация

расходовала прибыль, изменялась ли величина уставного капитала, если да,
то по каким причинам, не стала ли величина уставного капитала меньше
законодательно установленной минимальной. В форме бухгалтерской
отчетности «Отчет о движении денежных средств» показаны потоки
(притоки

и

оттоки)

денежных

средств

организации

в

результате

осуществления текущей (операционной), инвестиционной и финансовой
деятельности [8].
Одной из составляющих бухгалтерской отчетности также является
отчет о целевом использовании полученных средств. Эта форма сдается в
налоговый орган, орган статистики, другим заинтересованным лицам.
Последняя составляющая бухгалтерской отчетности – пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, которая
детализирует информацию, представленную в балансе и отчете. Именно в
пояснениях можно найти информацию о видах основных средств, о их
поступлении

и

представляется

выбытии,
информация

суммах
о

начисленной

видах

амортизации.

дебиторской

и

Также

кредиторской

задолженности организации и о сроках ее погашения и о просроченной
задолженности (если она имеется).
В современных условиях рыночной экономики различных форм
собственности, самостоятельность предприятий (компаний) расширяется,
появляются новые экономические феномены, а также конкретные рыночные
условия хозяйствования. Независимо от формы собственности и вида
деятельности, все субъекты хозяйствования намерены получить больший
доход и прибыль. Тем не менее, в условиях рыночной экономики,
повышается уровень угроз ведения бизнеса предприятий (компаний).
Снижение негативного влияния рисков способствует экономической
безопасности. В свою очередь, все явления, которые происходят в
деятельности экономического субъекта, учитываются, суммируются и
контролируются. Такую функцию в компании выполняет бухгалтерский
учет.

На

основе

промежуточных

регистров

бухгалтерского

учета

составляются обобщенные отчеты, которые служат в качестве основы для
надежной оценки экономического субъекта. Только с помощью этой

информации

можно

оценить

различные

события,

которые

оказали

положительное или отрицательное влияние на компанию. Этот факт
приводит нас к выводу, что учет в качестве источника информации и способа
управления является важным компонентом экономической безопасности
предприятий (компаний) различных форм собственности.
В

условиях

рыночной

экономики,

содержание

и

функции

бухгалтерского учета в корне изменилась. Гибкость ведения бизнеса,
наличие различных рисков, необходимость их объективной оценки и
предотвращения,

ликвидация

негативных

последствий

этих

рисков,

повышение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов создают
новые проблемы для учета, влияние которых отражается на экономической
безопасности предприятий (компаний).
Рыночные условия определяют новые виды бухгалтерского и
управленческого учета, а также политики в целом. В контексте внедрения
инновационных технологий и повышения конкурентоспособности, число
объектов учета следует расширить в связи с явлениями, которые помогут
уменьшить негативные последствия экономических опасностей бизнеса.
Учетная

политика

непосредственно

должна

влияют

приобрести

на

формы

профилактику,

и

методы,

надлежащую

которые

оценку

и

ограничение влияния угроз.
В

нынешних

следующих

экономических

вопросов,

связанных

условиях
с

необходимо

обеспечением

решение

экономической

безопасности хозяйствующих субъектов:
1.Научное

обоснование

таких

категорий,

как

экономическая

опасность, экономическая безопасность предприятия (компании).
2.Определение системы показателей, характеризующих опасность и
безопасность для субъекта предпринимательской деятельности.
3.Разработка

методов

учета

явлений,

которые

обеспечивают

экономическую безопасность предприятия (компании).
4.Определение

методов

и

методик

бухгалтерского

учета

предназначенных для отражения результата воздействия экономической
опасности на безопасность бизнеса.

5.Предотвращение
деятельности

неблагоприятных

предприятий

должно

стать

последствий
одной

из

хозяйственной
важных

задач

бухгалтерского учета.
На основе результатов исследований можно составить следующие
рекомендации, направленные на повышение роли бухгалтерского учета в
обеспечении экономической безопасности предприятий (компаний):
- необходимо научно обосновать концепции, такие как экономическая
опасность предприятия, экономическая безопасность, оценки и ограничения
экономической опасности предприятия;
- разработать систему показателей, характеризующих экономическую
угрозу для безопасности бизнеса;
- разработать методику учета показателей, характеризующих риск
экономической и безопасности субъектов;
-

рекомендовать

стандартную

форму

учетной

политики

экономических агентов, которая отражает методы учета и методы, которые
предотвращают возникновение экономической угрозы;
- рекомендовать систему счетов в целях содействия экономической
безопасности предприятий.
В заключении можно сделать вывод о том, что ключевым фактором,
определяющим экономическую безопасность на предприятии, является
бухгалтерская отчетность, которая систематизирует всю необходимую
информацию и получает доступ к немаловажной информации. Информацией,
полученной от бухгалтера, пользуются руководители для принятия важных
тактических и стратегических решений. На основе этих решений и
функционирует предприятие в дальнейшем. И именно бухгалтерская
отчетность определяет экономический статус хозяйствующего субъекта.

Список литературы:
1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 1. Бухгалтерский
учет: учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С.
Шахматова. – М. : Юрайт, 2016. – 273 с.

2. Бороненкова, С. А. Комплексный финансовый анализ в управлении
предприятием : учеб. пособ. / С. А. Бороненкова, М. В. Мельник. – М. :
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 336 с.
3. Волосевич, Н. В. Методические подходы в оценке платежеспособности
коммерческих организаций / Н. В. Волосевич // Теория и практика
общественного развития. – 2014. – № 16. – С. 98–102.
4. Жеребцов, В. М. Анализ финансовой деятельности предприятия на основе
статистики показателей прибыли и рентабельности / В. М. Жеребцов, Л. Р.
Кундакова // Международный журнал прикладных и фундаментальных
исследований. – 2015. – № 2-2. – С. 275–280.
5. Кирьянова, З. В. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров /
З. В. Кирьянова, Е. И. Седова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2014. –
428с.
6. Колачева, Н. В. Финансовый результат предприятия как объект оценки и
анализа / Н. В. Колачева, Н. Н. Быкова // Вестник Нижегородского
государственного инженерно-экономического института. – 2015. – № 1(44). –
С. 29–36.
7. Немцева, Ю. В. Бухгалтерская отчетность как источник экономической
информации // Проблемы развития современной науки сборник научных
статей по материалам II Международной научно-практической конференции;
под общ. ред. Т. М. Сигитова. – 2016. – С. 25–28.
8. Пласкова, Н. С. Финансовый анализ деятельности организации: учеб.
пособ./ Н. С. Пласкова. – М. : Вузовский учебник, 2016. – 368 с.
9. Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. –2010. – № 35.
10.

Тюленева,

Н.

А.

Современная

методика

анализа

ликвидности

бухгалтерского баланса / Н. А. Тюленева //Проблемы учета и финансов. –
2013. – № 4(12). – С. 61–65.
11. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» //
Парламентская газета. – 2011. –№ 54.

References:
1. Ageeva, O. A. Accounting and analysis in 2 hours Part 1. Accounting: textbook
for academic bachelor's / O. A. Ageeva, L. S. Shakhmatov. - Moscow: Yurayt,
2016. - 273 p.
2. Boronenkov, S. A. Comprehensive financial analysis in enterprise management :
textbook. aiding and abetting. / Boronenkov S. A., And M. V. Miller. – M. :
Forum, nits INFRA-M, 2016. - 336 p.
3. Volosevich, N. B. Methodological approaches to assessing the solvency of
commercial organizations / N. V. Volosevich / / Theory and practice of social
development. - 2014. - No. 16. - Pp. 98-102.
4. Zherebtsov, V. M. analysis of the financial activities of the enterprise based on
the statistics of profitability indicators / V. M. Zherebtsov, L. R. Kondakova //
international journal of applied and fundamental research. - 2015. - №2-2. – S.
275-280.
5. 'yanova, Z. V. Analysis of financial statements: textbook for bachelors / Z. V.
Kir'yanova, E. I. Sedov. – 2nd ed., Spanish. and extra – M. : yurait, 2014. - 428c.
6. Kalacheva, N. V. Financial result of the enterprise as the object of evaluation
and analysis / N. V. Kalacheva, N. N. Bykov // Bulletin of the Nizhny Novgorod
state engineering-economic Institute. - 2015. – No. 1(44). – S. 29-36.
7. Nemtseva, Yu. V. Accounting as a source of economic information // problems
of development of modern science a collection of scientific articles on materials of
the II International scientific-practical conference; under the General editorship of
T. M. Sigitova. - 2016. – P. 25-28.
8. Blaskova, N. C. Financial analysis of the organization: textbook. aiding and
abetting./ N. S. Pliskova. – M. : high school textbook, 2016. - 368 p.
9. Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of 02.07.2010 № 66n
"on forms of financial statements of organizations" // Bulletin of regulatory acts of
Federal Executive authorities. -2010. - No. 35.
10. Tyuleneva, N. Modern methods of analysis of liquidity of the balance sheet /
N. A. Tyuleneva / / problems of accounting and Finance. - 2013. - №4 (12). – P.
61-65.

11. Federal law of 06.12.2011 № 402-FZ" on accounting " / / parliamentary
newspaper. - 2011. - No. 54.

