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Борьба с коррупцией в российских компаниях ежегодно приобретает все 

большую актуальность и внедрение основ антикоррупционного аудита 

является необходимым условием процветания российского бизнеса. Вначале 

необходимо определиться с терминологией вопроса. 

Под определением слова коррупция понимают различные случаи 

злоупотребления работника своим служебным положением, в результате 
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которого он получает взятку, осуществляет коммерческий подкуп, подлог или 

иное противоправное действие. Данное использование своих должностных 

полномочий вопреки нормам права и общественным интересам для получения 

личной выгоды в виде финансов, материальных ценностей, любого другого 

имущества или ценных услуг для своих целей или целей третьих лиц, а также 

процесс незаконного предоставления данной выгоды указанным лицам 

другими лицами, а также совершение данных действий от имени 

юридического лица также подпадает под определение коррупции. 

Современные исследователи справедливо считают, что в настоящее 

время коррупция является социальным явлением не только на уровне 

государства, но и на уровне общества в целом [2]. 

Поскольку коррупция является деструктивным общественным 

явлением, то особую актуальность приобретает вопрос противодействия 

коррупции. Противодействие коррупции следует осуществлять не только на 

уровне государства, но и на уровне отдельных предприятий. 

Об этом пишет Устиненко Д.П.в своей работе «К вопросу об 

организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области 

предупреждения и противодействия коррупции в российских компаниях».  

Она дает определение коррупции в компаниях, которое необходимо для 

данной статьи. 

В соответствии с законодательством под коррупцией в коммерческих 

компаниях необходимо подразумевать дачу взяток, случаи злоупотребления 

своим служебным положением, осуществление коммерческого подкупа либо 

иные действия работников компании, направленные на получение личной 

выгоды путем осуществления незаконного использования своего служебного 

положения.  

Таким образом, современные компании должны формулировать свою 

систему управления рисками коррупции и внутреннего антикоррупционного 

контроля, которая направлена на  предупреждение и противодействие случаям 
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коррупции в компании на основе системного подхода, чтобы сформулировать 

целостную и интегрированную систему в рамках создания и практического 

внедрения мер по противодействию коррупции в организации [4].  

Фадеева А. О., Сажина С. С. В своей работе «Антикоррупционный аудит 

как механизм борьбы с коррупцией» подробно останавливаются на сущности 

и значении антикоррупционного аудита для компаний. 

По роду своей деятельности, аудит является одним из наиболее 

эффективных внутрикорпоративных методов борьбы с коррупцией, который в 

соответствии со своими стандартами имеет цель по выявлению факта 

нарушения в составлении финансовой отчетности. Именно данные меры чаще 

всего приводят к коррупции внутри предприятий. Поэтому ключевым 

механизмом в противодействии коррупции на предприятиях в настоящее 

время является антикоррупционный аудит [5].  

Исследование большого количества научных статей и юридических 

источников позволяет сделать вывод, что на настоящий момент отсутствует 

единственно верное определение термина «антикоррупционный аудит». По 

результатам проведенного исследования теоретических материалов следует 

предложить свое определение. Антикоррупционный аудит представляет собой 

деятельность, направленную на оценку антикоррупционной деятельности 

предприятия и контроль надежности существующей системы 

антикоррупционного контроля на предприятии для того, чтобы выработать 

рекомендации для повышения эффективности противодействия коррупции в 

организации [1].  

Можно сказать, что внутреннему антикоррупционному аудиту в 

организации отводится главная роль в вопросах противодействия 

коррупционным и мошенническим действиям. Правила ведения внутреннего 

аудита были утверждены Росимуществом в виде специальных методических 

рекомендаций по проведению работы внутреннего аудита в акционерных 

обществах [3]. 
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Главными факторами, ограничивающими возможности развития 

коррупции на предприятии являются слаженные эффективные 

антикоррупционные меры собственников и управленцев аудируемой фирмы и 

оптимальная система внутреннего контроля на предприятии. Для этого 

большое внимание следует уделять фактору внезапности, который является 

основным при антикоррупционном контроле. Это возможно при изменении 

проведения программ проверки, осуществлении каких либо внеплановых 

контрольных действия по выявления злоупотребления сотрудниками своих 

служебных обязанностей, внеплановом проведении инвентаризации и т.д. 

Данный фактор значительно помогает увеличить вероятность предотвращения 

случаев коррупции на предприятии и раскрытии имеющихся случаев, 

поскольку внезапность проверки не позволяет вовремя скрыть данные факты. 

Детальное уточнение аудиторских рабочих планов и особое внимание, 

которое стоит сфокусировать на антикоррупционных мероприятиях, скажутся 

на увеличении продолжительности процесса процедур по их контролю. 

Наряду с этим, добавление ряда вопросов по каждому элементу ведет за собой 

и рост объёма аудиторской выборки. Следствием этих мер будет и 

незамедлительное возрастание круга лиц, которые будут нести как 

должностную, так и материальную [5]. Т.А. Загарских, Л.П. Домрачева  в 

своей статье «Антикоррупционный аудит как форма контроля эффективности 

антикоррупционной деятельности» отмечают, что к предметной области 

антикоррупционного аудита следует отнести операции и процессы реализации 

комплекса мер, направленных на предупреждение коррупции, минимизацию 

и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, в 

частности: 

- реализации плана противодействия коррупции; 

- организации и функционирования подразделений (комиссий) по 

профилактике коррупционных правонарушений; 
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- размещения информации на официальном сайте по противодействию 

коррупции; 

- организации работы с обращениями по фактам коррупции; 

- организации антикоррупционного обучения и консультирования 

работников; 

- организации и функционирования системы внутреннего контроля в 

части противодействия коррупции, построения процессов управления 

коррупционными рисками. 

Наличие службы внутреннего аудита не исключает проведения 

внешнего антикоррупционного аудита аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами. Международные стандарты аудита не 

ограничивают участие частных аудиторских фирм и индивидуальных 

аудиторов в проведении аудита в государственных учреждениях. 

Операционный аудит в России является одним из перспективных направлений 

оказания прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешних аудиторов позволяет 

повысить информационную обеспеченность последних, сократить 

трудозатраты и стоимость аудита. 

При осуществлении антикоррупционного контроля следует: 

- устанавливать, какие именно коррупционные нарушения присущи 

именно данному предприятию с учётом специфики его деятельности, какие 

коррупционные схемы могут на нем возникнуть, а также учитывать 

возможный уровень коррумпированности работников предприятия; 

- проводить подробную проверку документации в рамках 

противодействия коррупции; 

            - проводить антикоррупционное тестирование существующих средств 

контроля на предприятии (на предмет системности, периодичности, 

отсутствия возможности сговора работников, анализ результатов контроля и 

принимаемых мер) [5]. 
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Обобщение результатов исследования позволяет сделать ряд выводов: 

- антикоррупционный контроль необходим на российских 

предприятиях, поскольку коррупция является одной з их ключевых проблем; 

- антикоррупционный аудит представляет собой наиболее современную 

и эффективную форму антикоррупционного контроля предприятий; 

- предметом антикоррупционного контроля на предприятии являются 

операции и процедуры по реализации целого комплекса антикоррупционных 

мер; 

- антикоррупционный аудит более востребован организациями с 

крупной организационной структурой, которые имеют и дочерние фирмы; 

- на государственных и муниципальных предприятиях 

антикоррупционный контроль является наиболее важным и предусматривает 

оценку антикоррупционной деятельности, которая осуществляется в рамках 

модели внутреннего контроля (COSO) в форме внутреннего аудита 

деятельности данного предприятия [1]. 

Таким образом, антикоррупционный контроль и антикоррупционный 

аудит в России являются перспективными направлениями оказания услуг, 

которые связаны с аудиторской деятельностью. Взаимодействие службы 

внутреннего контроля и внешних антикоррупционных аудиторов поможет 

повысить информационную обеспеченность системы антикоррупционного 

контроля и повысить его эффективность. 
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