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Аннотация 

Система внутреннего контроля и аудита – это наиболее эффективный метод для 

проведения профилактической проверки предприятия, выявления различных 

нарушений. Именно поэтому роль внутреннего аудита в системе обеспечения 

экономической безопасности достаточно высока. В данной статье отображено 

понятие экономической безопасности хозяйствующего субъекта в соответствии 

с правовой основой, угрозы, связанные с аудитом, предложены способы их 

предотвращения, а также обобщены факторы, влияющие на экономическую 

безопасность. 
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Annotation 

The internal control and audit system is the most effective method for conducting a 

preventive inspection of an enterprise, identifying various violations. That is why the 

role of internal audit in the system of ensuring economic security is quite high. This 

article reflects the concept of economic security of an economic entity in accordance 

with the legal framework, the threats associated with the audit, suggests ways to 

prevent them, and summarizes the factors affecting economic security. 
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Актуальность аудита в настоящее время связана с усилением проблем 

обеспечения эффективной защиты данных предприятия и его постоянного 

развития в условиях рыночной экономики. Поэтому кроме обязательных 

проверок внешними аудиторами должны быть проверки с помощью 

внутреннего аудита при помощи службы безопасности предприятия. 

Под аудитом понимают независимую проверку бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица для выражения мнения о 

достоверности такой отчетности. Применение независимого финансового 

контроля оправдано как практической потребностью, так и реализацией 

государственной политики в борьбе с коррупцией [3]. 

Под внутренним аудитом понимается проверка деятельности 
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предприятия, которая проводится в интересах собственника. Данная процедура 

осуществляется на основании определенного регламента, составленного 

организацией. В процессе проверяются документы, а также проводится опрос 

сотрудников. 

Существуют различные виды внутреннего аудита. Такая проверка 

подразделяется на типы в зависимости от задач, которые поставлены перед 

аудитором. Можно выделить следующие разновидности: 

1) Проверка системы управления; 

2) Организационно-технический контроль; 

3) Контрольный аудит основных направлений деятельности; 

4) Проверка на соответствие работы внутренним и законодательным 

нормам; 

5) Установление целесообразности деятельности должностных лиц. 

Необходимо также выделить основные этапы внутреннего аудита: 

1) Подготовка – издание приказа и составление чек-листа; 

2) Рабочий – проверка документов на соответствие нормам закона, а 

также опросы сотрудников и руководящего состава; 

3) Итоговый – заключение, в котором определяется и прописываются 

результаты процедуры [1]. 

Однако, прежде чем определить роль внутреннего аудита в системе 

экономической безопасности, необходимо дать понятие экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. Экономическая безопасность 

хозяйствующего субъекта – это система, которая дает возможность 

предупредить и нейтрализовать внешние и внутренние угрозы, таким образом, 

защитить экономические интересы субъекта и не допустить ущерб в размерах, 

который может превысить критический предел [2]. 

Цель экономической безопасности – формирование комплексного 

подхода, который основывается на знании конкурентной среды и рыночного 

статуса. Это является важным в процессе принятия управленческих решений в 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№10 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 

условиях конкурентной борьбы. 

Ключевыми факторами эффективности хозяйствующей деятельности и 

одними из главных условий получения прибыли являются ресурсы, которые 

имеются у определенного предприятия. Если предприятие не располагает 

определенными ресурсами, то вместе с этим и возникают сложности с оценкой 

степени экономической безопасности предприятия. Один показатель не может 

являться фактором, который определяет экономическую ситуацию на 

предприятии, потому что многие процессы могут быть связаны с инвестициями 

и инновациями, а они не дают мгновенного результата – прибыли, поэтому есть 

необходимость и в других факторах [4]. 

Нарушение нормального функционирования предприятия может 

обеспечиваться за счет внешних и внутренних угроз экономической 

безопасности.  

Основные внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

предприятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности 

предприятия 
Внутренние Внешние 
Низкий профессиональный уровень 
руководителей 

Неблагоприятное изменение политической 
ситуации 

Нарушение трудовой дисциплины Изменение законодательства 
Мошенничество сотрудников Макроэкономические потрясения (дефицит 

бюджета, инфляция, и т.д.) 
Отток квалифицированных кадров Противоправные действия криминальных 

структур 
Аварии, пожары, взрывы Промышленно-экономический шпионаж 
Выход из строя компьютерной техники чрезвычайные ситуации природного и 

технического характера 
Недоработка стратегического и тактического 
плана 

Повреждение зданий, помещений от 
внешнего воздействия 

Заражение компьютерных систем 
предприятия различного рода вирусами 

 

 

Соответственно, к задачам внутреннего аудита на предприятии, которые 

направлены на выявление данных угроз, относятся следующие: 
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1) Оценка корпоративного управления и предоставления 

рекомендаций по его совершенствованию; 

Данная задача включает в себя проверку соблюдение и продвижение в 

этических принципов и корпоративных ценностей, процесса принятия 

стратегических и операционных решений, осуществления надзора за системой 

управления рисками и внутреннего контроля и др. 

2) Оценка надежности и эффективности управления рисками 

внутреннего контроля и предоставление рекомендаций по ее 

совершенствованию; 

Задача включается в себя проверку соответствия целей деятельности 

предприятия его миссии, полноты и корректности выявления и оценок 

существенных рисков, эффективности мер реагирования на риски и их 

удержания и др. 

3) Организация эффективной финансово-хозяйственной деятельности; 

4) Налаживание продуктивного взаимодействия с контрагентами; 

5) Предупреждение появления существенных нарушений; 

6) Снижение количества убытков; 

7) Обеспечение соответствия закону; 

8) Проверка достоверности информации, изложенной в документах 

[1]. 

Таким образом, внутренние аудиторские проверки являются необходимой 

частью системы экономической безопасности предприятия, а также играют 

значительную роль в этой системе. Когда служба безопасности считает, что в 

экономической сфере предприятия имеются какие-либо проблемы, не обходимо 

обратиться к помощи внутреннего аудита. 

И именно внутренний аудит помогает предприятиям стать успешными и 

конкурентоспособными игроками на рынке.  
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