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Аннотация  

В данной статье рассматривается структура экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта, роль внутреннего аудита в данной структуре. 

Далее даются определения внутреннего аудита, предложенные зарубежными 

учеными, а также раскрывается категория внутреннего аудита в российской 

экономической науке. 
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Аnnotation 

This article discusses the structure of the economic security of an economic entity, 

the role of internal audit in this structure. Further, definitions of internal audit are 

given, given by foreign scientists, as well as the category of internal audit in the 

Russian economic science is revealed. 
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В современном обществе  в создании товаров  и услуг участвуют 

предприниматели, фирмы, промышленные  предприятия, а также 

государство. При этом они являются хозяйствующими субъектами. В 

непростых условиях рыночной конкуренции любой  хозяйствующий субъект 

– это живой  организм, который имеет свои особенности, свой характер, 

рассчитанный на создание определенных товаров, на реализацию 

определенных целей, задач, достижение которых возможны только с 

применением современных и правильно подобранных технологий, процедур, 

методов  организации  бизнеса.  Для каждого конкретного предприятия 

создается своя система экономической безопасности, более того, она должна 

развиваться вместе с развитием предприятия, обеспечивая решение важных 

экономических задач.  

Система экономической безопасности хозяйствующего субъекта  

представляет собой постоянную  целенаправленную деятельность по 

выявлению, предупреждению и нейтрализации угроз и рисков жизненно 

важных экономических интересов объекта. Напомним, что структура  

системы экономической безопасности экономического субъекта,  

определяется наличием следующих компонентов:  

• организационно – управленческая безопасность,  

• правовой ресурс,   

• финансовый ресурс,  
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• информационный ресурс,  

• кадровый ресурс,  

• технологический ресурс.     

Используя данные ресурсы и компоненты,  специальные органы и 

подразделения способны обеспечить стабильную деятельность предприятия 

[1]. 

Финансовый ресурс является движущей силой развития и продвижения 

производства и построения бизнеса. В связи с этим возникает вопрос о 

финансовом контроле, контроле хозяйственной деятельности экономических 

субъектов. Он может проходить в форме государственных проверок  

соответствующими  инстанциями и в форме  аудиторских  проверок, которые 

осуществляют негосударственные организации. В связи с этим финансовая 

безопасность является важной составляющей безопасности всего 

предприятия. Рассмотрим, каким же образом  соотносятся  внутренний аудит 

и экономическая безопасность  в деятельности  субъекта.   

Негосударственный финансовый контроль включает аудиторский   и 

внутренний контроль частных предприятий,  коммерческих организаций. 

Закон № 402 – ФЗ « О бухгалтерском учете»  вступивший в силу 1 января 

2013г., обязывает экономические субъекты организовывать контроль и 

проверку не только отчетности, но и ревизию сделок, событий, операций, 

поэтому внутренний контроль становится  обязательным для крупных 

коммерческих организаций.   

С организационной точки зрения, система внутреннего контроля  

включает несколько отделов, среди которых: служба безопасности, отдел 

внутреннего аудита, юридическая служба, служба информационного 

обеспечения и служба управления [2]. Выступая  эффективным  методом  

управления, внутренний контроль  представляет собой систему проверки 

всей  работы организации, это контроль за соблюдением  законодательства, 
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работы бухгалтерского учета и отчетности, предотвращением ошибок и 

искажений, исполнения приказов, обеспечения сохранности имущества 

организации. По результатам проверки оценивается эффективность 

хозяйственной деятельности, выявляются факты отклонений и 

неблагоприятных ситуаций, предпринимаются действия по снижению рисков 

и контроля над ними. Внутренний контроль играет важную роль  в усилении 

эффективности  деятельности предприятия.  

Внутренний аудит как особое направление   внутреннего контроля   в 

России стал применяться сравнительно недавно. Данный вопрос  за рубежом 

изучался более пристально. Ни одна зарубежная фирма не начнет свою 

деятельность без юридической и аудиторской поддержки, не используя  

информацию о возможных рисках. Еще 1941 году в США был основан 

Институт внутренних аудиторов (Institute of Internal Auditors – IIA),а в России 

лишь в 2000 году был создан Российский институт внутренних аудиторов, с 

целью популяризации развития профессионального аудита. В настоящее 

время отечественный аудит находится на стадии становления, так как не 

многие руководители крупных предприятий содержат систему внутреннего 

аудита. 

В экономической литературе понятие внутренний аудит трактуется  по-

разному как зарубежными, так и российскими учеными. Изучением данной 

темы занимались Р. Додж,  Э. Аренс,  ДЖ. Лоббек, Дж. Робертсон,  Р. Адамс.   

Английский  ученый  Р. Додж  дает такое определение данному 

явлению: «Внутренний аудит является составной частью внутреннего 

контроля, который осуществляется по решению органов управления фирмы 

для целей контроля и анализа хозяйственной деятельности».  

Р.Адамс определяет внутренний аудит как «элемент системы 

внутреннего контроля, созданный администрацией  для проверки, оценки и 
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представления отчетности о бухгалтерском отчете и других составляющих 

хозяйственной деятельности»[3]. 

Международный Институт внутренних аудиторов сформулировал 

следующее определение внутреннего аудита: «деятельность по 

предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, 

направленных на совершенствование деятельности организации, которая 

помогает  достичь поставленных целей, используя системный и 

последовательный подход  к оценке и повышению эффективности процессов 

управления рисками, контроля в интересах компаний»[4]. 

Международный совет по стандартам в области аудиторской 

деятельности (International Auditing and Assurance Standards Board) считает, 

что внутренний аудит – это оценочная деятельность, осуществляемая  внутри  

организации как услуга, предназначенная для той же организации. А так же  

в  функции внутреннего аудита   входит  мониторинг и оценка  адекватности  

и эффективности систем бухучета и внутреннего контроля. При  этом служба  

внутреннего аудита является независимой [5].  

На основании данных определений делаем вывод, что внутренний 

аудит - это контрольная деятельность и оказание консультаций руководству. 

Являясь сложным хорошо отлаженным механизмом, внутренний аудит, 

обладает тремя функциями, тремя линиями защиты, поэтому многие 

аудиторы могут гарантировать результаты своей работы. Такое определение  

нельзя применить к российским реалиям. Данная форма контроля еще 

слишком молода, есть много причин (высокие требования к квалификации 

аудитора, пробелы в законодательстве и др.)  которые тормозят продвижение 

применения внутреннего аудита, как самостоятельной формы внутреннего 

контроля. Внутренний аудит обладает большим потенциалом, но в нашей 

стране в большинстве случаев внутренний аудит ограничивается  

выполнением  контрольной функции  бухгалтерского учета и отчетности. 
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Аудиторская деятельность в России регламентируется  Законом № 307 

–ФЗ, Федеральным законом от № 315-ФЗ от 1  декабря 2007 «О 

саморегулируемых организациях», Правилом (стандартом)  № 29 « 

Рассмотрение работы  внутреннего аудитора», вступившим в силу с 1 января 

2013, а также Федеральным законом № 402 – ФЗ  « О бухгалтерском учете».   

Макоев А.С. определяет внутренний аудит как «систему оперативного, 

периодического или разового информационного обеспечения интересов 

руководства путем независимого контроля для обеспечения непрерывности 

деятельности организации за счет получения максимальной прибыли при 

минимальных издержках при хорошей работе всех участников  предприятия» 

[6]. 

Российский ученый Р.А. Алборов считает, что внутренний аудит 

выступает фактически внутрихозяйственным контролем, контролем за 

эффективностью управления деятельностью организации [7]. 

Профессор С.М. Бычкова дает определение внутреннего аудита как 

«элемента системы контроля, организованный руководством предприятия в 

целях анализа учетных и других контрольных данных».  

Л.В. Сотникова утверждает, что внутренний аудит является одной из 

составляющих частей  внутреннего контроля, одним из наиболее 

эффективных, но и наиболее дорогостоящих средств внутреннего контроля 

[8].  

Таким образом, внутренний  аудит, в соответствии с определениями 

отечественных ученых - независимая деятельность по проверке и оценке 

хозяйственной деятельности экономического субъекта в интересах 

руководителей, которая помогает достичь поставленных  целей и задач 

хозяйствующего субъекта. Фактически, служба внутреннего аудита в 

крупных российских предприятиях создается не для контроля и оказания 

консультаций руководству, как эта система действует в западных 
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государствах, а для подготовки к успешному прохождению независимой 

аудиторской проверки извне.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что служба внутреннего 

аудита была перенята крупными отечественными предприятиями и активно 

используется в Российской Федерации, частично изменив свое назначение. 
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