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В современной экономике наблюдается значительный рост коррупционных проявлений во всех сферах деятельности. Научно обоснована возможность коррупционных проявлений не только в государственных учреждениях, но и в коммерческих организациях. Коррупционные
схемы становятся все более сложными, и обосновывают необходимость организации эффективной системы внутреннего контроля для
противодействия им. Обосновано понятие «антикоррупционный аудит» и предложен методический инструментарий в системе внутреннего
контроля, направленный на противодействие коррупционным проявлениям.
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ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что при увеличении количества коррупционных явлений в деятельности коммерческого
предприятия, единственным действенным способом борьбы с ними является организация эффективной системы внутреннего контроля.
Поэтому изучение роли внутреннего контроля в механизме противодействия коррупции актуально в современной экономической действительности.
Научная новизна и практическая значимость. В статье обосновывается возможность возникновения коррупционных проявлений как в
государственных, так и в коммерческих организациях. Представляется интересным обоснование понятия «антикоррупционный аудит». В
статье предложен методологический инструментарий в системе внутреннего контроля, направленный на противодействие коррупционным
проявлениям.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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