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экономики. Отмечено, что в современных условиях хозяйствования предприятия 
должны формировать и обеспечивать функционирование системы экономической 
безопасности предприятия на должном уровне. Рассмотрена необходимость углублен-
ного исследования экономической безопасности на микроуровне, выделены факторы, 
влияющие на стабильность работы предприятия. Высокий уровень экономической 
безопасности субъекта хозяйствования заключается в гарантировании ему максималь-
но эффективного и стабильного функционирования теперь и в будущем. Субъектами 
экономической безопасности выступили отдельные предприятия, а объектами — их 
экономические интересы. Выделены основные цели обеспечения экономической 
безопасности предприятия в части бухгалтерского учета, определены задачи учетной 
политики, направленные на обеспечение экономической безопасности. Обоснованы 
перспективы бухгалтерской профессии в процессе обеспечения экономической без-
опасности и достоверного безопасного представления результатов ведения бизнеса 
в отчетности. В исследовании приведены предложения по пересмотру требований к 
квалификации бухгалтеров с целью акцентирования их деятельности направленной 
на усиление экономической безопасности предприятия. 
Целью написания статьи являлась обоснование грамотной организации бухгалтерско-
го учета, а также обеспечение необходимого контроля над соблюдением бухгалтер-
ского и налогового законодательства, что позволит предотвратить возможные риски 
и угрозы деятельности организации и более рационально использовать ее потенциал 
для обеспечения экономической безопасности и дальнейшего развития. Методика 
исследования была обусловлена обобщением накопленных опыта и знаний в области 
подготовки кадров по бухгалтерскому учету, контролю и экономической безопасности.
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Введение
В настоящее время деятельность российских предприятий характеризуется вы-
соким ростом изменений, которые связаны с неустойчивой ситуацией, как по-
литической, так и экономической, конкуренцией, невысоким уровнем рентабель-
ности и т. д. Первоочередным заданием для многих из них является проблема 
роста, для решения которой возникает необходимость управления экономической 
безопасностью. Сложность применения традиционных методов управления, ко-
торые в условиях отечественной экономики являются малоэффективными, ставит 
на повестку дня решения ключевой задачи — совершенствование и развитие 
методических основ управления экономической безопасностью, адекватных ре-
алиям национальной экономики, в том числе в условиях пандемии COVID-19.

В условиях кризиса как мировой, так и отечественной экономики, когда орга-
низации сталкиваются с постоянными угрозами и рисками, в связи с чем снижают-
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ся уровень их экономической безопасности, создание проблема системы защиты 
как комплексной системы экономической безопасности является первостепенной 
задачей. 

Степень разработанности темы исследования
Трансформация функций бухгалтерского учета и института профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов как его составляющей является объектом научных иссле-
дований многих ученых-экономистов, среди которых И. Н. Богатая, М. А. Вахру-
шина, В. Г. Гетьман, В. Г. Ивашкевич, А. Н. Кизилов, Н. Т. Лабынцев, Л. И. Хоружий 
и др. В их трудах глубоко раскрыты методологические и практические аспекты 
миссии и способности института бухгалтерского учета в условиях постоянных из-
менений внешней среды бизнеса и гармонизации национальной системы учета к 
международным стандартам. В то же время направления трансформации миссии 
и пересмотр названия профессии в контексте укрепления экономической безопас-
ности предприятий и развития процессов диджитализации требуют углубленного 
изучения, что обусловило проведение дальнейшего исследования.

Методы
Методика исследования обусловлена обобщением накопленных опыта и знаний 
в области подготовки кадров по бухгалтерскому учету, контролю и экономической 
безопасности. В работе использовались методы эмпирического и теоретическо-
го исследования: дедуктивный, проявления системной идеи, абстрагирование, 
идеализация, постулирование, формализация, эвристические методы.

Результаты

Реализация задач по обеспечению комплексной системы 
экономической безопасности
Попытки российских организаций направлены, в первую очередь, на поддержку 
защиты своей территории, производственных и административных объектов, 
средств производства, сырья, готовой продукции и транспортных средств в ре-
зультате преступных действий недобросовестных сотрудников. С одной стороны, 
функционирование такой системы позволяет обеспечить силовую защиту иму-
щества, а с другой — нужно принять во внимание, что в современных условиях 
существенно изменилось количество и перечень ключевых угроз. Так приоритет-
ное влияние на экономическую безопасность отечественных предприятий имеют 
такие внешние угрозы, как:

 — недобросовестная внутренняя и внешняя конкуренция;
 — нестабильность и несовершенство законодательной базы;
 — дефицит высококвалифицированных кадров;
 — мошенничество в финансовой сфере и т. д. [3, с. 40].

Из этого следует, что система безопасности не обеспечивает уверенную за-
щиту организаций от современных угроз. В этом случае для организации эко-
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номической безопасности следует использовать в полной мере все ресурсы как 
структурных подразделений организации, так и внешние возможности органи-
заций, а также органов государственной власти и управления, субъектов него-
сударственной системы безопасности и т. д.

В результате современная система экономической безопасности организации 
должна решать следующий комплекс задач:

 — повышение экономической эффективности деятельности организаций за 
счет использования всех ресурсов;

 — поддержка постоянного роста и развития организаций и обеспечение 
устойчивости развития предприятия и исполнение его основных эконо-
мических интересов;

 — планирование;
 — прогнозирование, раскрытие и распознание как внутренних, так и внеш-
них угроз организаций в области экономической безопасности;

 — предупреждение о возникновении возможных угроз и роста уровня опас-
ности;

 — исследование возможных рисков и предложения действий по их сниже-
нию и устранению;

 — организация деятельности учетной системы и порядок внутреннего 
управления бухгалтерского учета и контроля в организациях;

 — постоянное развитие совокупной системы экономической безопасности 
[11, с. 155]. 

Заметим, что одна из задач предусматривает выявление и противодействие 
внутренним и внешним угрозам в области экономики. Большинство предпри-
нимателей и ученых придерживаются мнения, что негативное влияние на эко-
номическую безопасность предприятия осуществляется извне. По нашему 
мнению, это не совсем верный подход в сегодняшних условиях, или это попыт-
ка снять с себя ответственность за действия или бездействие, которые имели 
негативные последствия для устойчивого функционирования предприятия. 

К совокупности приоритетных внутренних угроз для отечественных про-
мышленных предприятий следует отнести:

 — низкий уровень производственного менеджмента;
 — отсутствие или несовершенство маркетинговой стратегии;
 — техническое и технологическое отставание;
 — зависимость от импорта материалов и оборудования;
 — низкую инвестиционную активность;
 — высокую текучесть высококвалифицированных кадров;
 — неудовлетворительное финансовое состояние и наличие признаков бан-
кротства;

 — низкую конкурентоспособность продукции;
 — низкий уровень использования ресурсов;
 — неудовлетворительный уровень силовой безопасности.
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Роль бухгалтерского учета и трансформация профессии бухгалтера 
в условиях диджитализации
Одной из составляющей экономической безопасности является бухгалтерский 
учет, ведение которого способствует достоверному отражению активов и обя-
зательств предприятия, а также система внутреннего и внешнего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью. Профессия бухгалтера — одна из 
древнейших в мире, о чем свидетельствуют многочисленные исторические 
артефакты древних Индии, Вавилона, Египта, Греции и Римской империи. 

В начале 20-х гг. ХХІ в. миссия и название профессии бухгалтера находятся 
в процессе трансформации в результате стремительного развития научно-техни-
ческого прогресса, цифровизации экономики и изменения запросов внутренних 
и внешних стейкхолдеров. Одной из решающих составляющих успешного раз-
вития бизнес-структур является противодействие рискам и угрозам, что и предо-
пределяет актуальность пересмотра миссии бухгалтерского учета и института 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов как источника информационного 
обеспечения в контексте обеспечения экономической безопасности предприятий.

Наличие многочисленных профессиональных организаций и объединений 
подтверждает весомость института профессии бухгалтера в мировом социально-
экономическом пространстве, однако название профессии в начале XXI в. не 
совсем соответствует сущности и набору возложенных на нее функций. Объ-
ективность такого несоответствия и, как результат, трансформации названия 
являются следствием стремительного развития диджитализации1 экономики, 
изменения парадигмы менеджмента предприятий и усиления рисков бизнес-
среды в глобальном мире.

Бухгалтерский учет и профессия бухгалтера, которые последние 20 лет на-
ходились под влиянием существенных изменений, в начале XXI в. оказались 
перед вызовами эры диджитализации общества и его экономического строя. 
Четвертая промышленная революция, началом которой принято считать 2011 г., 
кардинально меняет подходы к управлению информацией и свидетельствует о 
решающем влиянии глобальной сети Интернет и компьютерных технологий на 
экономический строй современного общества.

В настоящее время цифровизация проникла почти во все сферы обществен-
ной жизни, значительно повлияв на бизнес-среду и ее информационное обеспе-
чение. Поэтому неизбежна трансформация миссии и функций института бух-
галтерской профессии в новых, диджитализованных условиях.

Цифровая экономика, которая находится под постоянным влиянием факторов 
и рисков макро- и микросреды, углубляет миссию, предмет, объект и функции 
бухгалтерского учета и профессии бухгалтера, который в соответствии с запро-
сами внешних и внутренних пользователей должен обеспечивать надлежащий 

1 Диджитализация — это глубокая трансформация бизнеса, подразумевающая исполь-
зование цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, повышения 
производительности компании и улучшения опыта взаимодействия с клиентами.
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уровень информационной и, как следствие, экономической безопасности бизнес-
структур. Рост количества кибератак, вирусных программ и проявлений эконо-
мического шпионажа, и постоянных экономических и финансовых санкций, 
требуют от современного представителя бухгалтерской профессии наличия, 
кроме профессиональных учетных навыков, так называемых цифровых навыков.

Таким образом, процесс диджитализации существенно трансформирует 
навыки бухгалтера, выходящие далеко за пределы сервисной функции учетно-
аналитического обеспечения. По данным последнего исследования Association 
of International Certified Professional Accountants (АІСРА), в эпоху цифровизации 
финансовым специалистам необходимо обладать техническими навыками и 
уметь применять их в бизнес-контексте. Им также нужно использовать челове-
ческие навыки, чтобы влиять на других и лидерские навыки, чтобы продолжать 
возглавлять организации [1]. Все эти составляющие должны подкрепляться 
этикой, целостностью и профессионализмом.

Сегодня в профессиональных и научных кругах распространено мнение об 
отсутствии перспектив бухгалтерской профессии, функции которой полностью 
возьмут на себя IT-технологии, в частности сверхсовременные технологии об-
работки информации на основе технологий блокчейна и облачной бухгалтерии.

Облачные технологии хранения данных, таксономия финансовой отчетности 
и полная автоматизация рутинных операций является не угрозой исчезновения 
бухгалтерской профессии, а инструментом, который открывает дополнительные 
горизонты для человеческого фактора. В таких условиях возникает необходи-
мость в совершенствовании подготовки специалистов в области учета, налого-
обложения и аудита, переквалификации уже работающих бухгалтеров и изуче-
нии дополнительных возможностей, что будет способствовать улучшению 
экономической безопасности.

Первая и самая главная функция бухгалтера, которую не может заменить 
программное обеспечение, — подготовка достоверной, правдивой и уместной 
финансовой отчетности, сочетающей результат технической обработки финан-
совых и нефинансовых потоков информации и результат профессионального 
суждения конкретного специалиста, который ее готовит.

Второй, не менее важной функцией, которую способен удовлетворить толь-
ко человеческий ресурс, является защита интересов, коммерческой тайны и 
сохранение имущества компании. В современных условиях колебание макро- 
среды, особенно из-за введения мер по борьбе с пандемией коронавируса 
COVID-19, эта функция является одним из главной при ведении бизнеса.

И третья важная составляющая миссии бухгалтерской профессии, которая 
не поддается полной автоматизации-гарантирование экономической безопас-
ности предприятия, — предвидение негативного влияния и минимизация рисков 
бизнес-среды.

Потребность в высококвалифицированных экономистах, деятельность кото-
рых направлена на внедрение и развитие рыночных преобразований в России, 
пока остается острой. Квалификационная характеристика современного специ-
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алиста экономического профиля претерпевает изменения под влиянием процессов 
интеграции мирового сообщества в области экономики. Современные условия 
определяют новые требования к подготовке бухгалтеров и аудиторов, в частности 
в части их осведомленности с механизмами действия внутренних и внешних 
угроз, влияющих на экономическую безопасность предприятия [9, с. 612].

В течение длительного периода ключевой задачей бухгалтерского учета при-
знавалось обеспечение сохранности социалистической собственности. Должность 
бухгалтера официально приравнивалась к статусу государственного контролера, 
занимавшегося учетом расходов, калькулированием себестоимости продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг, контролем за хранением собственности 
и выполнением показателей государственного плана. Одновременно такие важные 
показатели, как прибыль, профессиональное суждение бухгалтера, упущенная 
выгода, риски и т. д. имели абстрактный характер, в отличие от тех условий хо-
зяйствования, в которых функционируют предприятия сегодня.

В современных условиях хозяйствования в обращение вошли не только 
новые понятия, но и произошли структурные изменения в деятельности учетных 
специалистов, в том числе в части требований к формированию информации о 
хозяйственной деятельность предприятия и ее результаты для разработки опти-
мальных управленческих решений. Базовый документ, регулирующий бухгал-
терский учет в РФ — это федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бух-
галтерском учете» [7]. Ст. 7 основного бухгалтерского закона содержит требо-
вания, предъявляемые к главному бухгалтеру: высшее образование; стаж 
работы по специальности; отсутствие судимости по экономическим статьям. 
Кандидату, окончившему вуз по направлению «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», достаточно трехлетнего стажа за последние пять лет. Также с 6 апреля 
2019 г. вступил в силу новый актуализированный профессиональный стандарт 
для бухгалтеров, который утвержден Приказом Минтруда от 21.02.2019 № 103н, 
в соответствии с которым для главного бухгалтера существуют дополнительные 
требования к квалификации, т. е. если бухгалтер получал специальность педа-
гога, то ему требуется пройти повышение квалификации. Так, главным бухгал-
тером может работать лицо: имеющее высшее образование — бакалавриат; 
высшее образование — бакалавриат и дополнительное профессиональное об-
разование; среднее профессиональное образование — программы подготовки 
специалистов среднего звена; среднее профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование [8].

Если бухгалтер намеренно или случайно изменяет данные бухгалтерского 
учета, что имеет прямое влияние на отраженные данные в финансовой отчет-
ности, то это является основной причиной роста воздействия риска бухгалтера 
на условия экономической безопасности организаций, что может привести к 
ликвидации организаций.

Бухгалтер не только ведет традиционный учет, осуществляет анализ, про-
водит контроль и аудит, но осуществляет прогнозирование и может принимать 
меры по повышению эффективности деятельности предприятия в перспективе. 
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Компетенции бухгалтера по оценки как внутренней, так и внешней среды ор-
ганизаций являются основанием о представлении информации о внутренних 
бизнес-процессах и внешней среде деятельности для дальнейшего управления 
рисками и предупреждения угроз экономической безопасности предприятия, 
т. к. правильное отражение хозяйственных операций организации в бухгалтер-
ской отчетности влияет на точность формирования макроэкономических по-
казателей, что является основой определения государственной политики по 
разным направлениям. 

Такие умения бухгалтера являются предпосылкой формирования в пределах 
субъекта хозяйствования информационной системы стратегического типа. 
Именно на бухгалтера должны быть возложены функции по формированию 
учетно-аналитического массива данных, которые способствуют проведению 
контрольных процедур и дальнейшему осуществлению мер по достижению 
экономической безопасности предприятия. Однако для этого бухгалтер должен 
обладать знаниями не только по бухгалтерскому учету, но и по экономике в 
целом, а также теории управления, менеджмента, финансов и права.

Специалисту по бухгалтерскому учету важно уметь выявлять специфику 
фактов хозяйственной жизни, определять экономические и правовые факторы 
управления предприятием для дальнейшей организации системы экономической 
безопасности. Таким образом, профессия бухгалтера по своему содержанию, 
кроме учетных функций, предусматривает возможность его участия в осущест-
влении планирования, контроля, экономического анализа, направленных на 
достижение экономической безопасности предприятия. Если бухгалтер будет 
компетентен в вопросах финансово-экономической безопасности, это суще-
ственно снизит риск появления искажений в бухгалтерском учете, обусловлен-
ных неблагоприятными внешними влияниями на деятельность предприятия. 
С другой стороны, именно квалифицированный бухгалтер способен сформиро-
вать показатели, которые сделают возможным выявление, контроль и ослабление 
негативных тенденций в принятии управленческих решений. Это, соответствен-
но, станет предпосылкой для достижения экономической безопасности субъек-
та хозяйствования.

Таким образом, цифровизация учета укрепила, а не пошатнула позиции бух-
галтеров на рынке труда, высвободив потенциал бухгалтера для работы в направ-
лении моделирования отчетности и управления ее содержанием. Главное — быть 
готовым к решению новых задач, не передавая их маркетологам, экономистам, 
менеджерам и другим специалистам, что позволит повысить роль бухгалтеров в 
процессах управления и информационного обеспечения предприятий [2, с.16].

Кроме регистрации фактов хозяйственной жизни, формирования финансовой 
отчетности и информационного обеспечения управленческих решений, миссия 
бухгалтерской профессии в настоящее время, заключается в подготовке нефи-
нансовой отчетности, обеспечении экономической безопасности и создании 
возможностей для устойчивого развития как отдельных предприятий, так и 
национальной экономики в целом.
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В результате миссия профессии бухгалтера была и остается вне исчезнове-
ния в бизнес-среде, поскольку именно бухгалтер призван обеспечить стейкхол-
деров полной достоверной информацией, предупредить риски, разработать 
адаптированную к конкретным условиям учетную политику и гарантировать 
экономическую безопасность, что в конечном итоге, во многом зависит от пра-
вильности и методологической точности сформированного профессионального 
суждения специалиста [4, с. 249].

Достижение указанной миссии возможно лишь при условии наличии спец-
ифических компетенций специалиста, в том числе учетно-аналитических, без-
опасности, организационно-управленческих, цифровых, коммуникативно-ли-
дерских и психологических составляющих. В сочетании с качественным об-
разованием и способностью к саморазвитию в течение профессиональной 
жизни, учетного гаранта экономической безопасности следует рассматривать 
как доминирующего специалиста топ-менеджмента предприятия.

Рост рисков экономической деятельности предприятий в цифровом мире 
меняет их информационные системы и учетно-аналитическое обеспечение 
управленческих процессов. В этих условиях возникла необходимость транс-
формации миссии бухгалтерской профессии, главными компонентами которой, 
помимо регистрации фактов хозяйственной жизни и подготовки финансовой 
отчетности, становятся формирования нефинансовых показателей отчетности, 
обеспечения экономической безопасности и устойчивого развития предпри-
нимательских структур.

Как отмечалось выше, задача совокупной системы экономической безопас-
ности предусматривает выявление, распознавание и противодействие всем угро-
зам для экономической безопасности предприятия, т. е. внутренним, перечень 
которых был приведен выше. Своевременное и эффективное реагирование на 
смену уровня экономической безопасности под влиянием внутренних угроз воз-
можно путем организации на предприятии эффективного внутреннего контроля, 
методику которого руководство часто не использует при принятии управленческих 
решений, что является одной из главных проблем современных организаций.

К основным принципам осуществления внутреннего контроля в системе 
экономической безопасности предприятия следует отнести:

1. Надежность. Означает планомерное выполнение качественных процедур 
контроля, которые имеют обоснованную научно-практическую и методо-
логическую основу, включая процедуры выявления рисков и угроз эконо-
мической безопасности.

2. Непрерывность. Внутренний контроль должен осуществляться на непре-
рывной основе под присмотром и ответственности высшего руководства, с 
отдельным установлением ответственности за экономическую безопасность.

3. Согласование. Означает четкое взаимодействие и координацию контроль-
ных функций, выполняемых всеми подразделениями и службами предпри-
ятия, включая процедуры мониторинга экономических рисков комплекс-
ность предусматривает охват процедурами контроля всех сфер деятель-
ности предприятия.
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4. Приоритетность. Означает выбор наиболее существенных объектов для 
более основательного контроля, выбор наиболее вероятных экономических 
рисков для внедрения действенных методов и процедур их мониторинга.

5. Гибкость и динамичность. Система внутреннего контроля должна под-
страиваться под изменяющиеся экономические условия функционирова-
ния предприятия и его внутренние процессы.

6. Адаптивность. Способность приспосабливаться к меняющимся условиям 
внутренней и внешней среды для системы внутреннего контроля означа-
ет приспособление методического инструментария (методов, приемов, 
способов контроля) до новых задач, которые ставятся перед ней, в том 
числе в части экономической безопасности предприятия.

7. Профессионализм. Определяет необходимость наличия специальных 
знаний и опыта в области контроля у субъектов контроля, в т. ч. навыков 
и компетентности в выявлении экономических рисков [6, с. 199].

Приведенные выше принципы носят объективный характер и должны вы-
полняться при создании системы внутреннего контроля любого предприятия. 
Вместе с тем, при условии создания и функционирования службы внутреннего 
контроля в общей системе экономической безопасности организаций, приве-
денные принципы приобретают новое значение, в их проявлении должна учи-
тываться специфика рисков предпринимательской деятельности, которые спо-
собны выявить специалисты в сфере внутреннего контроля.

Выполнение указанных принципов предусматривает самостоятельный ана-
лиз и обеспечение соблюдения соответствующих требований относительно 
системы внутреннего контроля, реализация которых позволяет достичь основ-
ной цели контроля — выявить отклонения в объектах контроля и своевременно 
предоставить информацию о них управляющей системе.

В своей совокупности приведенные принципы обеспечат общую эффектив-
ность системы внутреннего контроля и ее важную роль в выявлении экономи-
ческих рисков и угроз безопасности деятельности предприятия.

Также необходимо отметить, что на средних и крупных предприятиях под-
разделение внутреннего контроля должен иметь двойное подчинение, т. е. вы-
полнять функции по мониторингу внутренней среды в пределах комплексной 
системы экономической безопасности и внешней среды в пределах самой орга-
низации. На малых предприятиях первичную информацию должен готовить 
главный бухгалтер или его заместитель, но она должна быть структурированной, 
с четкой периодичностью представления и привязана к показателям, которые 
дают возможность индицировать появление внутренней угрозы на ранних этапах 
развития. Учитывая это, персонал специализированного подразделения или лицо, 
осуществляющее внутренний контроль, является субъектом экономической без-
опасности предприятия.

Также важен и тот момент, что внутренний контроль позволяет выявить не 
только недостатки в деятельности предприятий как основу для обнаружения 
момента появления внутренних угроз, но и неиспользованные резервы для по-
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вышения эффективности деятельности, т. е. достижения экономических интере-
сов, что является также одной из задач комплексной системы экономической 
безопасности.

Заключение
По результатам проведенного исследования установлено, что роль профессио-
нальной подготовки специалистов по финансово-экономической безопасности 
является ключевой в реализации системного мониторинга внутренней и внешней 
среды деятельности субъекта хозяйствования. Кроме того, достижение экономи-
ческой безопасности базируется на формировании достоверной и значимой 
информации о бизнес-процессах и внешней среде деятельности организации с 
целью оценки его конкурентных преимуществ, а также управления рисками, 
распознании и предостережения угроз деятельности организаций.

В процессе создания системы управления экономической безопасностью 
предприятия специалист по финансово-экономической деятельности использует 
массив учетно-аналитического материала и осуществляет контрольные процеду-
ры для функционирования направления экономической безопасности предпри-
ятия. Это усиливает требования к содержанию профессиональной подготовки 
работников, которые привлекаются к управлению экономической безопасностью, 
и предопределяет необходимость модернизации содержания образовательно-про-
фессиональных программ, прежде всего в части учета рисков внутренних и 
внешних угроз, влияющих на экономическую безопасность предприятия [5]. 

Современный бухгалтер как специалист, которого можно привлекать к управ-
лению экономической безопасностью, должен понимать систему и правила 
формирования бухгалтерской информации, отчетности, пользоваться современ-
ными методами ведения бухгалтерского учета, подготовки, анализа и аудита 
бухгалтерской отчетности для эффективного управления экономической безопас-
ностью предприятия. 

Таким образом, грамотная организация бухгалтерского учета, а также обе-
спечение необходимого контроля над соблюдением бухгалтерского и налогового 
законодательства, формирование полной и качественной учетной информации 
и отчетности позволят предотвратить возможные риски и угрозы деятельности 
организации и более рационально использовать ее потенциал для обеспечения 
экономической безопасности и дальнейшего развития.
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This article revises the mission and the name of the accounting profession in the context 
of strengthening the economic security of enterprises under the conditions of digitaliza-
tion of the economy. The authors note that in the contemporary conditions of economic 
management, enterprises should form and ensure the functioning of the economic security 
of the enterprise at the proper level. The necessity of in-depth research of economic se-
curity at microlevel was considered, the factors influencing the stability of the enterprise 
were highlighted. High level of economic security of the subject of management consists 
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in guaranteeing him maximum effective and stable functioning now and in future. Subjects 
of economic security were individual enterprises, and objects — their economic interests. 
The main goals of ensuring economic security of the enterprise in the part of accounting 
were singled out, the tasks of accounting policy, aimed at ensuring economic security, were 
determined. The prospects of the accounting profession in the process of ensuring economic 
security and reliable safe presentation of the results of doing business in reporting are sub-
stantiated. The study contains proposals on the revision of requirements for the qualifications 
of accountants in order to emphasize their activities aimed at strengthening the economic 
security of the enterprise. 
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