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неправильне віднесення нарахованих сум амортизації; відсутність кошторисів 

на поточний ремонт; приховування нестач; неправильний розрахунок сум 

матеріального збитку; зміна нових основних засобів застарілими; несвоєчасне 

списання об'єктів основних засобів, що не приносять економічної вигоди 

підприємству.[3] 

Висновки. Описані вище етапи та запропоновані методи проведення 

аудиту дають можливість своєчасно виявити та попередити порушення щодо 

ведення обліку основних засобів , а також внести необхідні зміни в облікову 

політику підприємства.  Аудит  основних засобів повинен бути спрямований на 

збір аудиторських доказів, проведення аналізу, застосування моделей і методів 

з метою розробки рекомендацій щодо оптимізації роботи облікового апарату, а 

також напрямів підвищення ефективності управління основними засобами.  

Список літератури: 1. П(С)БО 7 «Основні засоби» 2. Ивашкевич В.Б. Практический аудит: 
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В условиях глобальных процессов развития мировой экономики, 

обострения и углубления экономического и финансового кризиса перед 

субъектами хозяйствования на первый план выдвигаются задачи по решению 

проблем, связанных с экономической безопасностью их финансово-

хозяйственной деятельности. 

Главная цель экономической безопасности деятельности предприятия - это 

гарантия его стабильного и максимально эффективного функционирования в 

настоящем и будущем времени. 

Факторы обеспечения экономической безопасности предприятия : 
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1. Степень адаптивности стратегического потенциала предприятия, 

определяется не только внутренними, но и внешними воздействиями. Такое 

влияние прежде возникает из-за спроса на продукцию предприятия, 

изменчивость которого обусловлено комплексом причин.  

2. Зависимость предприятия от интенсивности  его кооперированных 

связей с поставщиками разного рода ресурсов. Речь идет о зависимости 

предприятия от стабильности поставок необходимых ресурсов как с точки 

зрения ресурсов поставляемых, так и с точки зрения полноты и 

своевременности этих поставок. 

3. Охрана коммерческой тайны предприятия, с одной стороны, и 

накопление информации о возможном вмешательстве других экономических 

агентов в деятельность, с другой стороны. 

4. Степень возможного риска принимаемых решений[1]. 

На наш взгляд, к факторам обеспечения экономической безопасности 

также следует отнести степень организации и эффективность системы 

внутрихозяйственного контроля. 

Аудит является одной из основных форм экономического контроля 

деятельности субъектов хозяйствования. В свою очередь аудит подразделяется 

на два вида: внешний и внутренний.  

Внутренний аудит предприятия - это независимая оценка хозяйственных 

операций и действующих систем контроля, цель которого – определить: 

- проводится ли оценка риска бизнеса и работа по его снижению; 

- придерживается предприятие принятой политики и процедур; 

- придерживается предприятие установленных стандартов; 

- насколько экономно и эффективно используются ресурсы; 

- достигаются ли цели предприятия[2]. 

Остановимся более подробно на роли и месте внутреннего аудита в 

системе экономической безопасности предприятия. 

Отдельно организована служба внутреннего аудита на предприятии 
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хозяйственной деятельности, как правило, выполняет контрольно-

аналитические процедуры в сфере учета. 

Контроль за надежностью функционирования системы учета в 

значительной степени полагается на службу внутреннего аудита. В функцию 

внутренних аудиторов входит не только проверка документов и финансовой 

отчетности, но и организация и постановка бухгалтерского учета, контроль за 

соблюдением учетной политики. 

Важной сферой деятельности аудиторов является осуществление анализа 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий с целью прогнозирования 

эффективности их развития, принятия оперативных управленческих решений и 

разработки различных рекомендаций. В зависимости к отношениям с 

пользователями финансовой информации, которая, в свою очередь, является 

объектом анализа, выделяют внешний и внутренний анализ деятельности 

предприятия [3]. 

Внешний анализ базируется на данных отчетности, установленной 

действующими на предприятии нормативными актами, т.е. на достаточно 

ограниченной части информации, направляемой предприятием в органы 

государственного управления. Это открытая информация, которая при 

необходимости может быть опубликована. 

Внешний анализ позволяет оценить прибыль и рентабельность 

предприятия, эффективность использования собственных и привлеченных 

средств, финансовой устойчивости и платежеспособности. Анализ отчетности 

предприятия в динамике способствует определению тенденций развития, их 

стабильности. Назначением внешнего анализа является оценка финансового 

состояния предприятия. 

С помощью внутреннего анализа изучают структуру производственных 

затрат, взаимосвязь прибыли, объема и себестоимости продукции; определяют 

влияние различных факторов на изменение рентабельности; анализируют 

выполнение различных смет. 
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Назначение внутреннего анализа заключается в поиске резервов 

повышения эффективности производства и увеличения прибыли.  

Следовательно, выполнение внутренними аудиторами на высоком 

профессиональном уровне процедур контроля и анализа в сфере бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности, их качественная деятельность является 

важным залогом эффективного функционирования субъекта хозяйственной 

деятельности и экономической безопасности. 
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В современных условиях рыночной экономики заработная плата 

выполняет двойственную функцию. Во-первых, она выступает как элемент 

взаимосвязанный с вознаграждением за количество и качество труда 

затраченного в процессе изготовления предметов труда, во-вторых, как 

комплексная подсистема затрат на производство продукции. В современной 

экономической литературе существует несколько определений заработной 

платы. Поэтому для лучшего понимания сущности понятия «Заработная плата» 

следует учесть то, что она является важной составляющей производства.  

Необходимо учитывать и тот факт, что заработная плата с учетом 

действующих цен на потребительские товары, определяет жизненный уровень 

населения любой страны. В связи с этим задача оплата труда является 

предметом постоянной дискуссии, обсуждения среди ведущих ученых – 


