
  

Харисова Ф.И., Ефимова О.С. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ В СИСТЕМЕ  ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 

 1 

DOI 10.38097/AFA.2021.89.52.007 
УДК 657.6 

3.2. АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В СИСТЕМЕ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
Харисова Ф.И., д.э.н., профессор,  
кафедра Учета, анализа и аудита; 

Ефимова О.С., руководитель проектов, НПП «Ирвис» 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет, Институт управления, экономики и 
финансов», г. Казань 

 

В статье приведены современные подходы к определению термина «цифровая экономика», рассматриваются основные пре-
пятствия для цифровой трансформации компаний. Указаны выявленные аспекты цифровой экономики, влияющие на компанию 
в целом и внутренний аудит: операционная деятельность, кадровая система, взаимосвязи и решения с клиентами, технологи-
ческая система. Рассмотрены функции внутреннего аудита в новых цифровых условиях, принципы внедрения системы внут-
реннего контроля в систему информационной стратегии управления и развития компании 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования состоит в том, что динамика развития IT-компонента стремительно растет с каждым годом. В совре-

менных условиях рыночной экономики  цифровизация ком-пании  становится обязательным условием конкурентоспособности. Для успеш-
ной цифровизации предприятию, с одной стороны, необходимо следовать общим тенденциям отрасли, с другой сто-роны, разрабатывать 
собственную политику цифровых внутренних реформ, для  эффективной отстройки от конкурентов. В связи с этим, вопросы новых подхо-
дов ко внутреннему аудиту становятся в се более актуальными и значимыми. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием формулированных авторами ключевыми аспектами 
цифровой экономики и их влияние на внутренний аудит. Особое внимание автором уделяется вопросам деятельности компании в услови-
ях цифровизации, новых подходов и тенденций к проведению внутреннего аудита. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования для принятия конкретных управлен-
ческих решений в рамках внутреннего аудита с учетом особенностей цифровизации бизнес-процессов организации. 

Содержание статьи, аргументированные выводы и предложения по всему тексту, умение вести дискуссию по ней позволяют сделать 
вывод о значимости данного исследования. 
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