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В РОССИЙСКИХ РЕАЛИЯХ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные понятия внут-

реннего аудита, цели, а также проблемы его развития в условиях российской 

экономики, сложность применения зарубежного опыта в России. Также пред-

ставлены пути разрешения проблем, стоящих перед отечественными аудито-

рами. 
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Современному миру присущ быстрый темп развития как в экономике, так и 

в политике в целом. И на сегодня внутренний аудит во всем мире актуален как 

никогда. Развитию и совершенствованию внутреннего аудита уделяется огром-

ное внимание, поскольку он является одним из важных инструментов, предна-

значенных для выявления возможностей повышения эффективности деятельно-

сти компании, и выступает одним из ее конкурентных преимуществ. 

Внутренний аудит – это регламентированная внутренними документами ор-

ганизации деятельность по контролю звеньев управления и различных аспектов 

функционирования организации, осуществляемая представителями специаль-

ного контрольного органа в рамках помощи органам управления организации 

(общему собранию участников хозяйственного товарищества или общества или 

членов производственного кооператива, наблюдательному совету, совету дирек-

торов, исполнительному органу) [1]. 
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Цель внутреннего аудита – помощь органам управления организации в осу-

ществлении эффективного контроля над различными звеньями (элементами) си-

стемы внутреннего контроля. Под главной задачей внутренних аудиторов сле-

дует понимать обеспечение удовлетворения потребностей органов управления в 

части предоставления контрольной информации по различным интересующим 

их вопросам. Под общей же функцией внутренних аудиторов следует понимать: 

а) оценку адекватности систем контроля – осуществление проверок звеньев 

управления (контроля), предоставление обоснованных предложений по устране-

нию выявленных недостатков и рекомендаций по повышению эффективности 

управления; 

б) оценку эффективности деятельности – осуществление экспертных оце-

нок различных сторон функционирования организации и предоставление обос-

нованных предложений по их совершенствованию. Деятельность внутренних 

аудиторов для органов управления организацией имеет информационное и кон-

сультационное значение. 

В России внутренний аудит как профессия существует уже более 10 лет. В 

настоящее время число членов российского правительства Института внутрен-

них аудиторов превышает более 2,5 тысяч, а число сертифицированных по меж-

дународным стандартам (CERTIFIEDINTERNALAUDITORS, CIA) – 150. С по-

явлением возможности сдачи экзамена на русском языке квалифицированных 

специалистов станет еще больше [2, с. 5]. 

Но на пути развития внутреннего аудита в России существует проблема 

адаптации зарубежного опыты в российских реалиях. Хотя некоторые авторы 

предполагают, что это не так, но действительность, к сожалению, показывает об-

ратное. Применение западного опыта внутреннего аудита в российской эконо-

мике сопровождается побочными эффектами. Многие особенности и методы за-

падной школы разумны. Однако в российских реалиях трудно найти те факторы, 

которые лежат в основе западной школы. К ним можно отнести: 

 высокий уровень развития корпоративного развития управления; 

 высокую исполнительную дисциплину; 



 склонность к системному решению проблем; 

 развитая экономика; 

 белее долгий опыт проведения внутреннего аудита. 

Кандидат экономических наук О.В. Крышкин говорит: «Я знаю не мало 

аудиторов, которые испытали массу негативных эмоций, от недоуменных взгля-

дов до остракизма, при попытке подрожать западным внутренним аудиторам во 

всем. В частности, это привело к дискриминации профессионального аудитора. 

Эксперименты по адаптации, помимо уже высказанных мнений, добавили еще 

одно, более безобидное мнение «мальчики и девочки, занимающиеся всякой 

ерундой» [2, с. 6]. 

На сегодняшний день такового мнения об аудиторах не осталось, но все же 

многие предприятия и фирмы не видят необходимости проведения внутреннего 

аудита. Это обстоятельство очень печально, так как проведение внутренней 

аудиторской проверки хотя бы раз в год могло бы предотвратить излишние рас-

ходы, обеспечить большее производство и тем самым развивать экономику 

страны в целом. Но надеюсь в скором будущем российские предприниматели 

поймут всю суть и необходимость внутреннего аудита. И возможно тогда про-

фессия аудитора станет престижным и перспективным. 

Возможно в России необходимо ввести такую практику, которую проводят 

на Западе, т.е. сотрудники различных подразделений проходят стажировку в 

подразделении внутреннего аудита в качестве простых аудиторов. В силу своей 

специфики внутренний аудитор вполне является кандидатом на другие должно-

сти, требующие определенные знания. Например, аудитор может выступить в 

роли генерального директора по экономике и финансам, специалистом по проек-

тированию и прогнозированию. Хороший, квалифицированный аудитор 

научится работать непосредственно с сутью проблемы, а многие управленцы не 

могут разобраться с этой суть. Многим предпринимателям это будет на руку, так 

как в лице одного человека, они могут иметь двух, а то и трех специалистов. Им 



не придется каждый раз увольнять одного рабочего, который не имеет специаль-

ных навыков и принимать на их место других, которые точно также не могут 

решить проблему или поставленную задачу. 

Поэтому каждый внутренний аудитор должен стремиться получить по-

больше навыков или знаний где бы то не был. 
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