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В статье представлена методика, которая состоит из тематических 

групп аналитических процедур, фокусирующих специфику особенно-
стей стратегии экономической безопасности в целях повышения каче-
ства проверки, снижения расходов, выявления риска существенных 
искажений стратегического управления. 

 
Актуальность формирования теоретических основ 

обеспечения экономической безопасности определя-
ется возможностью построения высокого уровня защи-
ты посредством сочетания экономических, правовых, 
технических инструментов, которые направлены на:  
 непрерывное осуществление фактов хозяйственной жиз-

ни в длительной перспективе законными и эффективны-
ми методами;  

 снижение риска угрозы потерь экономических ресурсов и 
финансовой устойчивости [2].  

Генезис формирования стратегии экономической без-
опасности хозяйствующего субъекта определяется ре-
альной необходимостью обеспечения сбалансирован-
ного состояния течения фактов хозяйственной жизни, 
что возможно при эффективном и законном использо-
вании экономических ресурсов. Экономические ресурсы 
и их трансформация также должны отражаются в учете, 
анализируются, контролируются в целях предотвраще-
ния угроз и обеспечения стабильного функционирова-
ния. Стратегия обеспечения экономической безопасно-
сти предполагает синтез различных направлений 
устранения угроз, формируемых во внутренней среде и 
внешнем окружении хозяйствующего субъекта. 

Осуществление аудита стратегии обеспечения эко-
номической безопасности проводится по методике, 
позволяющей сформировать суждения аудитора об 
отсутствии существенных угроз достижения цели 
стратегического управления. Методика аудита страте-
гии обеспечения экономической безопасности структу-
рируется по блокам, которые включают:  
 формирование предварительного суждения аудитора о 

стратегии обеспечения экономической безопасности;  

 выявление признаков отклонений от стратегии обеспече-
ния экономической безопасности с помощью аналитиче-
ских процедур;  

 анализ гипотезы стратегии обеспечения экономической 
безопасности;  

 оценка уровня достигнутых стратегических целей обеспе-
чения экономической безопасности;  

 формирование отчетов по результатам стратегического 
аудита хозяйствующего субъекта [1]. 

Каждый блок методики должен состоять из темати-
ческих групп аналитических процедур, фокусирующих 
специфику особенностей стратегии экономической 
безопасности в целях повышения качества проверки, 
снижения расходов, выявления риска существенных 
искажений стратегического управления.  

 Первый блок «Формирование предварительного суждения 
аудитора о стратегии обеспечения экономической безопас-
ности» предполагает:  
 анализ работы фокус-группы, которая должна вы-

брать целесообразный вариант стратегии для хозяй-
ствующего субъекта;  

 анализ качества поступающей информации для 
стратегического управления, определяющий области 
возможных отклонений или искажений информаци-
онного обеспечения, на базе которого принимаются 
стратегические решения для достижения общей це-
ли стратегии.  

 Второй блок «Выявление признаков отклонений от стра-
тегии обеспечения экономической безопасности» прово-
дится с помощью следующих аналитических процедур:  
 анализ признаков отклонений от цели в результате 

непонимания стратегии;  
 наличия искажений в результате преднамеренных 

недобросовестных действий;  
 формирования информационного обеспечения стра-

тегии экономической безопасности.  

 Третий блок «Анализ гипотезы стратегии обеспечения 
экономической безопасности», включает:  
 экспресс-анализ маркетинговой стратегии;  
 экспресс-анализ стратегии производства и продаж;  
 экспресс-анализ бюджетной стратегии;  
 экспресс-анализ финансовых показателей.  

 Четвертый блок «Оценка уровня достигнутых стратегиче-
ских целей обеспечения экономической безопасности хо-
зяйствующего субъекта» предполагает применение сле-
дующих аналитических процедур:  
 анализ стратегии финансовой устойчивости;  
 анализ стратегии эффективности использования ре-

сурсов;  
 анализ инвестиционной привлекательности [1].  

 Пятый блок «Формирование отчетов по результатам стра-
тегического аудита хозяйствующего субъекта» включает:  
 формирование аналитической части отчета аудитора 

с описанием конкретных ошибок и искажений, выяв-
ленных в стратегии экономической безопасности;  

 формирование заключительной части – общие выводы 
о стратегии обеспечения экономической безопасности;  

 формирование рекомендаций по устранению ошибок 
и искажений в стратегии экономической безопасности. 

Соблюдение методики аудита стратегии экономиче-
ской безопасности позволит сформировать независи-
мые суждения о целенаправленности, эффективности 
и потенциальных возможностях достижения хозяй-
ствующим субъектом цели стратегического управле-
ния. 

Общие подходы аудитора целесообразно строить на 
основании производственной, финансовой, маркетинго-
вой деятельности; интуиции к изменениям среды и ско-
рости реакции на них посредством приспособления, ак-
тивного противодействия; способности руководства 
эффективно использовать человеческий капитал по-
средством гармонизации интересов хозяйствующего 
субъекта и отдельных работников; постоянном обнов-
лении технологий, динамизме и инновациях. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Генезис формирования стратегии экономической безопасности хозяй-

ствующего субъекта определяется реальной необходимостью обеспе-
чения сбалансированного состояния течения фактов хозяйственной 
жизни, что возможно при эффективном и законном использовании эко-
номических ресурсов. 

В статье автор представляет методику аудита стратегии обеспечения 
экономической безопасности, которая структурируется по блокам: фор-
мирование предварительного суждения аудитора о стратегии обеспече-
ния экономической безопасности; выявление признаков отклонений от 
стратегии обеспечения экономической безопасности с помощью анали-
тических процедур; анализ гипотезы стратегии обеспечения экономиче-
ской безопасности; оценка уровня достигнутых стратегических целей 
обеспечения экономической безопасности; формирование отчетов по 
результатам стратегического аудита хозяйствующего субъекта. 

Вышеизложенное дает основание считать, что актуальность рас-
сматриваемой темы, ее практическая необходимость, а также новизна 
материала определяют научную и практическую ценность статьи. 
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