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Аннотация 

В статье рассматриваются сущность внутреннего аудита и его особенности 

проведения. Также большое внимание уделяется взаимосвязи повседневного 

внутреннего контроля и экономической безопасности предприятия. В связи с 

чем, авторами в процессе исследования анализируются ряд угроз, которые 

непосредственно влияют на финансовую устойчивость предприятия и на уровень 

защищённости его экономических интересов. Актуальность выбранной темы 

обуславливается той причиной, что невозможно создать высокий и достаточный 

уровень безопасности для экономических субъектов без качественной системы, 

которая позволяла бы в кратчайшие сроки выявлять несоблюдение порядка учёта 

операций. 
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Abstract 

The article discusses the essence of internal audit and its features of conducting. Also, 

much attention is paid to the relationship between daily internal control and the 

economic security of the enterprise. In this connection, the authors analyze several 

threats in the course of the study that directly affect the financial stability of the 

enterprise and the level of protection of its economic interests. The relevance of the 

chosen topic is due to the reason that it is impossible to create a high and sufficient 

level of security for economic entities without a high-quality system that would allow 

detecting non-compliance with the accounting procedure for transactions in the shortest 

possible time. 
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Внутренний аудит имеет множество интерпретаций. В большинстве 

случаев он подразумевает под собой деятельность, которая осуществляется 
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сотрудниками организации с целью контроля за деятельностью всех 

подразделений данной организации. 

В научной литературе внутренний аудит трактуется следующим образом: 

внутренний аудит  − это организованная на экономическом субъекте в интересах 

его собственников и регламентированная его внутренними документами система 

контроля над соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского 

учета и надежностью функционирования системы внутреннего контроля. [1] 

Можно заключить, что первостепенной целью внутреннего аудита 

является обеспечение соблюдения всех требований согласно нормативно-

правовым актам ведения бухгалтерского учёта. 

Рассматривая понятие экономической безопасности, можно говорить о 

тесной взаимосвязи внутреннего аудита и экономической безопасности 

предприятия. 

Так как согласно «Стратегии РФ на период до 2030 года» под 

экономической безопасностью понимается состоянием защищённости 

экономики от внешних и внутренних угроз. [4] 

Одним словом, своевременное проведение внутреннего аудита позволяет 

контролировать возникающие экономические проблемы на предприятии и даёт 

возможность их устранить. Что позволяет организациям, предприятиям 

совершенствоваться и расширять виды деятельности в том случае, если они 

проинформированы о текущих рисках и угрозах. 

Кроме того, высокий уровень экономической безопасности будет 

обеспечиваться за счёт проверок достоверности формируемой отчётности. 

Во-первых, в соответствии со статьёй 5 № 402-ФЗ «Об бухгалтерском 

учёте» наиболее важными объектами учёта являются активы, обязательства и 

источники финансирования деятельности организации. [3] 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия носит 

комплексный характер, так как различные формы отчётности должны быть 

взаимосвязаны между собой. 
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Ошибки при проведении внутреннего аудита можно обнаружить в случае 

несостыковки или противоречивости бухгалтерского баланса с другими видами 

документации. 

 Также ошибки в отчётности могут быть связаны с неправильной 

калькуляцией себестоимости продукции, что в свою очередь влияет на конечный 

финансовый результат (прибыль) и величину налога, уплачиваемого с размера 

прибыли организации; а также связаны с неверными расчётами по начислению 

амортизации на основные средства, которые непосредственно влияют на 

итоговое значение в строке баланса как балансовая стоимость основных средств 

первого раздела. 

В связи с этим стоит более детально рассмотреть экономические угрозы 

предприятия, для которых в дальнейшем будет составлен возможный перечень 

мер по их устранению и ликвидации на основе постоянного проведения 

внутреннего аудита. 

В рамках рассматриваемой темы наибольшее внимание привлекают к себе 

внутренние угрозы. Ведь внутренние угрозы воздействуют именно на 

хозяйственную деятельностью предприятия и его персонал. Они объясняются 

процессами, возникающими в производстве или при реализации продукции, но 

самое главное - могут повлиять на результаты деятельности. [2] 

Проанализировав множество научной литературы в сфере внутреннего 

аудита, авторами была составлена таблица 1. 

Таблица 1 – Экономические угрозы и меры их устранения на предприятии 
Угрозы Меры устранения угроз 

Хищение материальных активов, запасов С помощью проведения внутреннего аудита 
за счёт формирования службы внутреннего 
аудита на предприятии 

Ошибки в учёте денежных средств при 
осуществлении операций 

Всё финансовые операции должны быть 
разделены между разными лицами, чтобы 
упростить в дальнейшем работу 
внутреннего контроля 
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Возникновения фактов мошенничества на 
предприятии 

Создать систему работы таким образом, 
чтобы после каждой операции была 
проведена проверка следующим 
сотрудником (так далее по цепочке) 

Возникновение потенциальных скрытых 
ошибок при составлении отчётности 

Проведение повторных проверок и сверок 
после заключения внутреннего аудита 

 

Приведенный выше анализ дает достаточные основания утверждать: 

внутренний аудит на предприятии является важной частью экономической 

безопасности. Также он позволяет выявить резервы роста и в кратчайшие сроки 

определить угрозы безопасности, чтобы в дальнейшем принять определённый 

ряд мер для их устранения. 
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