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Роль организации бухгалтерского учета в повышении  

экономической надежности предприятия 
 

В статье рассмотрено, каким образом грамотная организация ведения бух-
галтерского учета на предприятии может повлиять на повышение эконо-
мической надежности. Авторами исследованы основные компоненты бух-
галтерского учета, непосредственно влияющие на экономическую надеж-
ность предприятия. 

 
Проблема надежности обрела свой научный статус только в середине 

ХХ в. Это важнейший показатель, находящийся в сфере внимания руководи-
теля предприятия и финансовой службы, и его определение очень важно для 
промышленных предприятий не только в этапы стабильных рыночных отно-
шений, но и особенно в кризисном и посткризисном состоянии.  

Классическая теория надежности рассматривается обычно в контексте 
технических проблем. Однако в последнее время появилась тенденция рас-
пространять это понятие на системы, которые рассматриваются с позиции 
экономической эффективности их функционирования. 

Оценка экономической надежности предприятия базируется на теории и 
методологии, изложенной в работах зарубежных и отечественных авторов: 
А.И. Берг, Н.Г. Бруевич, Е.Г. Гинзбург, В.Н. Егоров, Н.П. Макаркин, 
Ю.А. Львов, В.Р. Окороков, А.М. Половко, В.М. Сынчин, В.Н. Трейер; опре-
деленный вклад в развитие подходов к обеспечению экономической надеж-
ности внесли: Т.Д. Владимирова, М.И. Воронин, Б.В. Гнеденко, П.Г. Грабов, 
Г.В. Двас, А.Д. Канчавели, Л.Н. Родионова, Т.Н. Цай и др.  

В общем смысле под надежностью предприятия понимается способ-
ность к безотказному, нормальному функционированию во времени. 

В работе [1, С.38] предложено считать надежной  такую систему, «кото-
рая подготовлена к быстрой адаптации при случайном изменении внешних и 
внутренних параметров». 

Кабанов В., Михайлов С. дают следующее определение: «Экономиче-
ская надежность - это такое экономическое состояние компании, которое 
обеспечивает эффективность ее устойчивого развития, рациональное исполь-
зование всех видов ресурсов и удовлетворение всех заинтересованных сто-
рон в условиях разумного экономического риска» [2]. 

Шумилова Ю.А. отмечает, что «экономическая надежность предприятия 
- это способность  предприятия своевременно и в  полном объеме удовлетво-
рять экономические  претензии и требования групп  интересов». Она отража-
ет возможность выживания предприятия в смысле недопущения его банкрот-
ства и ликвидации и обеспечивает процесс простого воспроизводства [6]. 

Не смотря на то, что в последнее время вопросам экономической надеж-
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ности уделяется достаточное влияние, остаются нерешенными ряд проблем. 
В частности, актуальной остаётся проблема поиска и кристаллизации основ-
ных инструментов, способствующих оптимизации экономической надежно-
сти. 

Критерий экономической надежности – своеобразный вектор развития 
безубыточных и надежных бизнес-структур, дающий реальную возможность 
объективно оценить текущее состояние дел в компании и тем самым практи-
чески реализовать свои тактические планы, получив экономический эффект, 
а также способен стратегически прогнозировать развитие рыночных событий 
на предмет дальнейших перспектив конкурентов. 

Важнейшим компонентом экономической надежности предприятия, оп-
ределяющим его конкурентоспособность и потенциал в результативности 
реализации экономических интересов всех участников хозяйственной дея-
тельности, является эффективность бухгалтерского учета и его грамотная ор-
ганизация. 

Бухгалтерский учет служит не только для систематизации и накопления 
информации, но и для контроля совершаемых хозяйственных операций. По-
этому организации, ведущие бухучет правильно, уже тем самым контроли-
руют в той или иной степени свою деятельность. Если такой контроль орга-
низовать в рамках отдельной системы, дополняющей бухгалтерский учет, 
эффективность будет намного выше. Это могут подтвердить хозяйствующие 
субъекты (например, страховые, кредитные, инвестиционные организации), 
для которых система внутреннего контроля давно является обязательной. 

Понятие «учетный процесс» выделилось в современных условиях благо-
даря многолетнему теоретическому и практическому опыту работы предпри-
ятий и организаций различных форм собственности. Для эффективной орга-
низации бухгалтерского учета учетный процесс на предприятиях или в орга-
низациях любой формы собственности можно представить как текущее на-
блюдение, измерение и регистрацию хозяйственных операций [5]. 

Деятельность любой организации всегда тесно связана с огромным ко-
личеством документации самого различного характера. При условии того, 
что все без исключения первичные документы своевременно поступают к 
исполнителям и проходят соответствующую обработку, в организации обес-
печивается не только эффективность работы самой бухгалтерии, но и финан-
совое благополучие всей организации. Следовательно, к разработке рацио-
нального графика документооборота следует подходить очень ответственно, 
предусматривая оптимальное число подразделений и исполнителей для про-
хождения каждым первичным документом, определяя минимальный срок его 
нахождения в подразделении, тем самым, усиливая контрольные функции 
бухгалтерского учета, повышать уровень механизации и автоматизации 
учетных работ  [3]. Особого внимания заслуживает то, что при хранении ре-
гистров бухгалтерского учета должна обеспечиваться их защита от несанк-
ционированных исправлений. 

Неотъемлемой частью эффективной организации бухгалтерского учета 
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является также составление форм бухгалтерской отчетности, представляю-
щих информацию о финансовом положении экономического субъекта на от-
четную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированную в соответствии с требова-
ниями, указанными в Федеральном законе №402-ФЗ, вступающем в силу с 
01.01.2013 года [4, ст.3]. Диагностика на основе отчетных показателей позво-
ляет оценивать текущую ситуацию, реагировать на нее и тем самым прогно-
зировать будущее бизнеса. Отчетные данные при необходимости углубления 
анализа дополняются другой информацией. 

Следующим элементом эффективной организации бухгалтерского учета 
для успешного развития финансово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия и оперативного принятия управленческих решений, а также для доступа 
к ней внутренних и внешних пользователей  является представление и ис-
пользование учетной и отчетной информации. 

Одним из важных показателей эффективности деятельности организа-
ции является прибыль на разных этапах её формирования. Величина прибы-
ли, как финансового результата деятельности предприятия, зависит, в том 
числе и от того, каким образом организовано ведение бухгалтерского учета и, 
безусловно, является объектом повышенного внимания различных пользова-
телей бухгалтерской отчетности. Данный показатель важен как для руково-
дства организации, поскольку характеризует качество менеджмента, так и 
для контролирующих органов, поскольку позволяет определить ожидания 
бюджета в части налога на прибыль; как для конкурентов, чтобы понять, на-
сколько хорошо идут дела на предприятии; так и для потенциальных инве-
сторов, оценивающих ожидаемые выгоды от совместной деятельности; и, ко-
нечно же, для кредиторов, которые рассчитывают на возврат заемных 
средств с процентами, ссуженных предприятию. Чтобы удержать завоеван-
ные на рынке позиции и не скатиться в убыточный уровень, производствен-
ное предприятие должно выработать стратегию и тактику управления при-
былью. Если говорить о краткосрочном этапе, то максимизировать прибыль 
можно за счет повышения цен на готовую продукцию, уменьшения издер-
жек, реструктуризацией продаж и пр. В долгосрочном же периоде к основ-
ным мерам по максимизации прибыли можно отнести увеличение объема 
продаж в натуральном выражении, дополнительные инвестиции в производ-
ство и др. 

Структура бухгалтерии и бухгалтерского аппарата играет существенную 
роль в рациональности организации бухгалтерского учета. Очень сложно и в 
некоторых случаях очень затратно найти бухгалтера, соответствующего всем 
требованиям. Количественный состав бухгалтерии и её штатно-должностная 
структура зависит от размера хозяйствующего субъекта, вида деятельности и 
отраслевой принадлежности, организации и технологии производства,   на-
личия, количества и расположения обособленных подразделений, опыта и 
квалификации бухгалтеров, степени автоматизации учётной работы и др. 
Сейчас существует возможность заказать бухгалтерские услуги у независи-
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мых профессионалов, предоставляющих бухгалтерское комплексное обслу-
живание штатом специально подготовленных специалистов (бухгалтерский 
аутсорсинг), использующих юридическую поддержку и разработки програм-
мистов, что избавляет руководство от всех проблем, связанных с организаци-
ей бухгалтерского и налогового учета. 

Следует заметить, что само существование бухгалтерского учета нераз-
рывно связано с хозяйственной деятельностью: «Экономический субъект 
обязан вести бухгалтерский учет…» [4, ст.6]. И хоть деятельность может 
осуществляться и без него: «…Бухгалтерский учет …могут не вести: 1) ин-
дивидуальный предприниматель, лицо, занимающееся частной практикой…; 
2) находящиеся на территории Российской Федерации филиал, представи-
тельство или иное структурное подразделение организации…» – нужно учи-
тывать, что это лишь законодательно регламентированные исключения. В 
первую очередь, бухгалтерский учет – информация об объективно проте-
кающих хозяйственных процессах и их результатах, имеющая единый де-
нежный измеритель и регистрируемая методом двойной записи, основой ко-
торой является действующая нормативная база. И, как информация, бухгал-
терский учет обладает неотъемлемым ее свойством – существенностью,  ко-
торая  является основой в определении критериев экономической надежно-
сти предприятия с точки зрения правильной организации бухгалтерского 
учета. Своевременность поступления данных бухгалтерского учета, их пол-
нота, точность, полезность и достоверность отчетности  позволяют удовле-
творять экономические  претензии и требования различных групп пользова-
телей, что в конечном итоге и является одной из составляющих экономиче-
ской надежности организации.  

Подводя итог сказанному выше, отметим, что к основным компонентам 
бухгалтерского учета, непосредственно влияющим на экономическую на-
дежность предприятия, можно отнести рациональный график докуметообо-
рота, составление, представление и использование учетной и отчетной ин-
формации, структура бухгалтерского аппарата. 

Таким образом, для повышения экономической надежности функциони-
рования хозяйствующего субъекта нужны не только «красивые цифры» в от-
четности, но и их основа – грамотная организация, постоянное исследование 
системы бухгалтерского учета, внутреннего контроля, выявление «узких 
мест». 
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