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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА
БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
Аннотация. В статье рассмотрена специфика и содержание аудита
безопасности бизнеса в зависимости от охраняемых интересов компании.
Авторами обобщены основные риски, подлежащие оценке при проведении
аудита безопасности компании, представлена система управления
экономической безопасностью предприятия для решения задач различных
пользователей аудита безопасности.
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ACTUAL APPROACHES TO THE AUDIT OF SECURITY OF BUSINESS

Abstract. The article considers the specifics and content of business security audit
depending on the protected interests of the company. The authors summarize the
main risks to be assessed during the audit of the company's security, presented the
system of management of economic security of the enterprise to solve the problems
of different users of security audit.
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Кризисные явления в экономике России, обуславливают потребность в
совершенствовании подходов и методов управления развитием предприятий.
Ключевым направлением для обеспечения стабильного функционирования
компаний большинства секторов экономики становится комплексное решение
задач коммерческой безопасности, которое представляет собой всестороннее
изучение состояния защищенности бизнеса на предмет выявления как внешних,
так и внутренних угроз.
В

ходе

проведения

процедур

аудита

проверяется

соблюдение

установленного правопорядка при осуществлении транзакций с ресурсами
компании, представляющими для нее интерес, соответствие указанных
операций установленным требованиям с целью выявления отклонений и
своевременного принятия соответствующих корректирующих управленческих
решений.
Содержание аудита безопасности

проявляется

в зависимости

от

охраняемых интересов компании, которыми могут быть следующие (одни из
них

касаются

всех

организаций,

другие

являются

индивидуальной

особенностью отдельно взятых, конкретных организаций):


финансовые ресурсы – денежные средства на расчетном, валютном

счетах в банке и в кассе предприятия, средства в расчетах;


экономические интересы – основные бизнес-процессы, с помощью

которых организация добивается своей основной задачи в виде получения
прибыли;


материальные ресурсы – основные средства, собственные или

арендованные, материально-производственные запасы;


человеческие ресурсы – управленческий, производственный и

хозяйственный персонал организации, занятый в бизнес-процессах;


информационные ресурсы и интересы – совокупность сведений,

имеющихся в организации, в первую очередь относящихся к категориям
«коммерческая тайна» и «конфиденциальная информация», а также носители

информации и средства внутренней и внешней информационной коммуникации
и другие.
Грамотно организованная система выявления основных уязвимых мест в
системе безопасности компании позволяет своевременно определять и по
возможности

ликвидировать

существующие

угрозы

экономическим,

материальным, репутационным или каким-либо другим охраняемым интересам
организации от ненадлежащего или халатного отношения к выполнению своих
функциональных

обязанностей

сотрудником

или

целым

структурным

подразделением, не дожидаясь наступления негативных последствий.
При проведении аудита безопасности компании общая оценка состояния
защищенности бизнеса складывается из оценки состояния дел по каждой
отдельной группе рисков, что представлено данными рисунка 1.
Информационно-технические
Организация доступа к информации персонала, состояние
защищенности информации от возможности ее хищения,
разглашения или уничтожения.

Состояние защищенности от злонамеренного доступа к
информации со стороны третьих лиц.

Репутационные (риск потери деловой репутации)
Персонал компании (особенно руководящие сотрудники), как
источник риска для репутации (общественно осуждаемое
поведение, судимости, конфликты с их участием).

Наличие среди партнеров по бизнесу лиц, имеющих негативную
репутацию.

Правовые и Административные
Вовлеченность компании в конфликты.

Соблюдение действующего законодательства со
стороны компании.

Взаимоотношения собственников компании
между собой.

Взаимоотношения собственников и руководящих
сотрудников.

Возможные направления для проведения
проверок со стороны контролирующих органов.

Внутрикорпоративные
Взаимоотношения руководящих сотрудников
между собой.

Организационно-технические
Существующие организационные и технические меры безопасности,
используемые в компании.

Существующие системы сигнализации, контроля и управления доступом,
видеонаблюдения.

Финансовые риски
Уровень защищенности от злонамеренных действий мошенников,
недобросовестных посредников и поставщиков.

Персонал компании, как источник хищений и финансовых рисков.

Рисунок 1 – Риски, подлежащие оценке при проведении аудита безопасности
компании

Аудитором

осуществляется

независимая

экспертиза

реализации

механизмов безопасности организации с учетом указанных рисков, что

является одним из основных принципов аудиторской деятельности. Если
аудитор принимает деятельное участие в реализации механизмов безопасности,
то независимость аудитора утрачивается, а вместе с ней утрачивается и
объективность его суждений, так как аудитор не может осуществлять
независимый и объективных контроль своей собственной деятельности и
оставаться в стороне от реализации механизмов защиты.
Отлаженная
предприятия,
независимым

система

управления

функциональная
аудитором,

экономической

составляющая,
позволяет

безопасностью

которой

подтверждена

менеджменту

предпринять

профилактические меры самостоятельно (насколько это возможно), не создавая
при этом специального подразделения по безопасности, помогает заранее
выявить ошибки, недочеты и уязвимые места в построении системы
безопасности, может использоваться в качестве меры объективного контроля
лояльности и профессионализма наемного управляющего (рис. 2).
Система управления экономической безопасностью предприятия

АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА
Для компаний, у которых
нет собственной службы
безопасности
• Аудиторское заключение
позволит менеджменту
предпринять
профилактические меры
самостоятельно (насколько
это возможно), не создавая
при этом специального
подразделения по
безопасности

Для компаний, которые
имеют в своем
распоряжении службу
безопасности.

Для руководителей

Для собственника бизнеса

• Независимый аудит
безопасности отвечает
задачам руководства,
помогает заранее выявить
ошибки, недочеты и
уязвимые места в
построении системы
безопасности

• Исключение сомнений в
компетентности или
лояльности службы
безопасности, отдела
сбыта, снабжения или
иных принципиально
важных подразделений
предприятия

• Используется в качестве
меры объективного
контроля лояльности и
профессионализма
наемного управляющего.

Рисунок 2 – Комплексное решение задач пользователей аудита безопасности
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Во-первых, анализ рисков, связанных с возможностью реализации угроз
безопасности в отношении ресурсов представляет собой непрерывную
деятельность аудиторов.
Во-вторых, аудиторская деятельность является частью управленческого
процесса и сопряжена с решением текущих задач менеджмента по оценке
текущего уровня защищенности, локализации узких мест в системе защиты,
оценке

соответствия

имеющихся

систем

безопасности

существующим

стандартам.
В-третьих, итоги аудита выступают основой комплексных решений по
выработке рекомендаций и внедрению новых и повышению эффективности
существующих механизмов безопасности и оптимизации контролируемых
процессов.
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