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Аннотация: Обеспечение экономической безопасности является 

приоритетной целью для любого хозяйствующего субъекта. Для 

полноценной и эффективной работы организации необходимо обеспечить 

целостность, сохранность, структурированность учетной информации, а 

также следует гарантировать постоянный контроль за финансовыми 

данными. Эту работу обеспечивает внутренний и внешний аудит, как гарант 

независимости и непредвзятости проверки отчетности аудируемого лица.  

Целью данного исследования является выявление аспектов в процессе аудита 

предприятия, которые способствуют росту его экономической 

защищенности. Цель исследования – внутренний и внешний аудит 

организации и обеспечение ее экономической безопасности. 
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Abstract: Ensuring economic security is a priority goal for any business entity. For 

the full and effective work of the organization, it is necessary to ensure the 

integrity, safety, structured accounting information, and it is also necessary to 

guarantee constant control over financial data. This work is provided by internal 

and external audit, as a guarantor of the independence and impartiality of the 

verification of the audited entity's accounts. 

The purpose of this study is to identify aspects in the process of auditing an 

enterprise that contribute to the growth of its economic security. The purpose of 

the study is the internal and external audit of the organization and ensuring its 

economic security. 

Key words: internal audit, external audit, economic security, audited entity, 

financial reporting, control. 

 

Аудиторская деятельность — это автономная проверка бухгалтерских 

документов, налоговых деклараций, платежно-расчетной документации, а 

также иные услуги: анализ финансово-хозяйственной деятельности, оценка 

активов, пассивов организации, оказание консультационных услуг в 

вопросах законодательства и прочее в целях выражения мнения о 

достоверности учетных документов. 
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Процесс проведения аудита сопровождается сбором, оценкой и 

анализом аудиторских доказательств, касающихся деятельности аудируемой 

компании. При выполнении аудиторской проверки эксперты опираются на 

федеральные и разработанные внутри фирмы стандарты аудита, в которых 

отражены операции и приемы аудиторской проверки. 

Существует два вида аудита: внутренний и внешний. 

Внутренний аудит — это вид самостоятельной оценки работы 

организации или ее составляющих, проводится сотрудниками самого 

предприятия. Результаты этой проверки помогают руководителям 

аудируемой компании отследить эффективность работы управленческого 

аппарата по определенным показателям, а также позволяют проверить 

качество и соблюдение порядка ведения бухучета, недоработки по 

документообороту, сохранность активов, достоверность финансовой 

отчетности, соблюдение закона при выполнении операций и любую другую 

деятельность отделов, контроль за функционированием системы компании 

по заказу вышестоящих органов.  

Внешний аудит — это независимая оценка работы компании. Этот вид 

аудита проводится независимыми специалистами аудиторской фирмы. Не 

допускаются какие-либо родственные связи с руководством проверяемой 

компании у специалистов аудиторской фирмы, должности в аудируемой 

организации и другие обязательства, кроме указанных в договоре на 

проверку. Внешний аудит проводят по распоряжению или требованию 

учредителей, собственников или акционеров организации, а также согласно 

законам. [1] 

В результате работы внешнего аудита ревизор предоставляет 

аудиторское заключение в письменной форме, которое содержит полные 

данные об аудиторе, сроках проверки, ее объекте и результатах. Извлеченные 

данные используются для создания управленческих решений в дальнейшем.  
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Таким образом, оба вида аудита являют собой процесс изучения 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов организации с 

целью проверки показателей, контроля работы и выражения оценки 

результативности работы предприятия. 

Рассмотрим различия и сходства внешнего и внутреннего аудита в 

таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита 
Характеристика Внутренний аудит Внешний аудит 
Вид работ Разработка информационных 

материалов о состоянии 
подразделения или процесса в 

организации 
 

Разработка соответствующих 
выводов, заключений о 

правдивости данных, следовании 
требованиям законодательства, 

экономическая оценка 
деятельности [3] 

Исполнители Сотрудники аудируемого 
предприятия 

 

Эксперты независимой 
аудиторской компании 

Объект аудита Любой процесс, функциональное 
направление или система 

деятельности в организации 

Финансовая отчетность 
организации, оценка пассивов, 
активов организации и другие 
объекты по запросу заказчика 

Цель работ Оценка эффективности работы, 
безубыточности и соответствия 

законодательству 
 

Оценка достоверности 
финансовой отчетности 
организации, контроль 

соблюдения законодательства, 
поиск альтернативных вариантов 

улучшения использования 
ресурсов 

Нормативная 
база 

Внутренние документы компании 
 

Законодательные акты и 
международные стандарты 

Степень 
влияния на 
организацию 

Высокая, так как имеется 
возможность скорректировать 

принятые управленческие 
решения, чтобы повысить 

эффективность работы 

Низкая, так как происходит 
проверка результатов уже 

принятых административных 
решений [6] 

 
Уровень 
зависимости 

Низкий. Подчиняется 
вышестоящим органам 

организации 
 

Высокий. Осуществляется 
деятельность на договорной 

основе независимыми экспертами 

Пользователи 
заключений 

Руководство предприятия Акционеры, инвесторы, банки, 
бизнес-партнеры, налоговые 

службы, органы власти 
Преимущества Проводится работниками 

организации, которые хорошо 
Эксперты аудиторских 

организаций не зависят от 
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ориентируются в процессах и 
погружены в них. Сотрудники 
заинтересованы в выявлении 

недоработок и ошибок, их 
выводы могут оказывать влияние 

на управленческие решения и 
процессы в организации для 

улучшения результатов. 

администрации компании и 
работают в интересах заказчика. 

Аудиторы дают беспристрастную 
оценку состояния предприятия, 
проводят экспертизу отчетных 

документов, но могут также 
провести анкетирование и опрос 
работников, проконтролировать 

рабочие процессы на местах. 
Недостатки Работники фирмы работают на 

определенных местах и не в 
состоянии дать объективную 

оценку при обширной проверке. 
При проведении данного вида 

аудита больший упор ведется на 
операции по передаче 

материальной ответственности, 
поиску схем мошенничества, 
повышению эффективности 

работы определенного участка 
компании, обнаружению или 
предотвращению хищений. 

Недостатки кроются в 
неосведомленности внешних 
аудиторов об производственных 
особенностях проверяемой 
организации; выборочность 
проверки, а не сплошная 
экспертиза; ограниченное время 
проверки. 

 

Основными задачами аудиторской деятельности являются: 

− контроль законности и безошибочности финансово-

хозяйственных операций; 

− наблюдение за состоянием учетных документов; 

− контроль за верностью составления важнейших показателей 

отчетности, включая баланс, отчет о финансовых результатах и др.; 

− исследование хозяйственных процессов, включая работу на 

местах; 

− проверка состояния и эффективности использования ресурсов 

(трудовых, финансовых, материальных). [5] 

Инвентаризация является одним из главных инструментов в процессе 

аудита.[2] С ее помощью появляется возможность правильного отражения и 

отнесения недостач на виновных лиц, что в свою очередь предотвращает 

угрозы экономической безопасности предприятия и исключения 
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противоправности деятельности персонала организации. Этим можно 

объяснить тесную связь между экономической безопасностью предприятия и 

аудитом. 

Как уже было сказано выше, аудиторская организация, проводящая 

аудиторскую проверку, не должна быть связана родственными узами с 

членами аудируемой компании, обязана работать непредвзято и объективно 

оценивать результаты проверки. Беспристрастная аудиторская деятельность 

гарантирует чистые результаты, которые в свою очередь дают справедливую 

оценку экономической безопасности аудируемого предприятия: 

− исключение возможности «рисования» бухгалтерской 

отчетности, а, следовательно, и административной ответственности для 

организации; 

− исключение дачи фиктивного аудиторского заключения при 

аудите, инициированном акционерами или заинтересованными лицами.  

Также внутренний и внешний аудит способен обеспечить и повысить 

экономическую безопасность предприятия в разрезе следующих аспектов: 

1. Налоговые аспекты. Совершенствование системы налогообложения 

является важнейшей частью экономической деятельности предприятия, так 

как искажение бухгалтерской, управленческой и налоговой отчетности 

приводит к высокому риску нанесения ущерба организации посредством 

взыскания налогов, штрафов и пеней.  

2. Финансовые аспекты. И внутренний, и внешний аудит позволяют 

отследить юридические последствия финансовых сделок предприятия, что 

обеспечивает гарантию точности и целесообразности принимаемых в этом 

вопросе решений. Это может снизить угрозы экономической безопасности 

как в финансовой, так и в трудовой сфере, так как в случае недостатка 

финансовых ресурсов, являющегося первой видимой угрозой экономической 

безопасности, нередки случаи экономии на издержках – в первую очередь, 
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как правило, на персонале предприятия. В конечном итоге, теряется 

основной ресурс – персонал, который обладает необходимым уровнем 

знаний и навыков.  

3. Экономико-правовые аспекты. Данный аспект рассматривается в 

разрезе внутреннего аудита, поскольку риски подобного типа, в сущности, 

можно минимизировать с помощью создания системы внутренних 

нормативных актов на предприятии – унифицированных, структурированных 

и не противоречащих нормативно-правовым актам Российской Федерации. 

4. Имущественные аспекты. С помощью проведения инвентаризаций и 

ревизий появляются возможности отслеживания расхождения в 

бухгалтерском учете и борьбы с уголовными преступлениями - хищениями и 

кражами.  

5. Информационные аспекты. Система учета на предприятии является 

основой для программного, технического, организационного обеспечения, 

поэтому, необходимо периодически проводить аудит информационных 

систем организации, во избежание утечек конфиденциальных данных. Также 

обязательно регулярное обновление компьютерных систем и 

совершенствование систем защиты. 

6. Кадровые аспекты. Одними из главных объектов, которые 

обеспечивают экономическую безопасность предприятия являются его 

сотрудники. Для поддержания хорошего трудового климата, а также во 

избежание конфликтов в коллективе, необходимо диагностировать 

возникающие кризисные явления в сфере трудовых отношений. Это 

возможно сделать с помощью проведения процедуры аудита – например, 

опроса сотрудников о выбранной профессии, условиях труда, проводимого 

при любом виде аудита.  

Таким образом, аудит является неотъемлемой частью контроля и 

мониторинга деятельности любой организации. Для мгновенного 
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реагирования на возникающие угрозы в сторону финансовой защищенности 

и обеспечения стабильного роста экономической безопасности любого 

предприятия,  необходимо регулярно проводить аудиторские проверки, так 

как между этими двумя понятиями существует прямая связь. 
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