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Роль внутреннего аудита в системе управления экономическим 

субъектом 

 

Аннотация: проведен анализ сущности понятия «внутренний аудит». 

Рассмотрены цели, задачи и функции службы внутреннего аудита в 

корпоративных структурах. Определена роль службы внутреннего аудита в 

системе управления компанией. 

 

На сегодняшний день экономическая деятельность предприятия во многом 

зависит от эффективности организации системы внутреннего контроля. В связи 

с этим актуальным является изучение тенденций развития внутреннего аудита.  

Одним из наиболее действенных инструментов, позволяющим выявить 

возможности повышения эффективности бизнеса, и, следовательно, одним из 

конкурентных преимуществ компании может стать внутренний аудит. 

Внутренний аудит – независимая объективная деятельность в виде проверок 

и управленческого консультирования, направленная на повышение и 

усовершенствование миссии организации, путем системного внутреннего 

контроля и повышения эффективности процессов управления рисками [1]. 

В соответствии с Международным стандартом аудита 610 «Рассмотрение 

работы внутреннего аудитора», внутренний аудит означает деятельность 

службы, созданной предприятием, по проверке, оценивании и мониторинга 

соответствия и функционирования систем бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля. 



В последнее время в Украине учёные значительное внимание уделяют 

теоретическим, организационным и методологическим вопросам 

внутрихозяйственного контроля. Так, в монографиях В. Шевчука, В. Пантелеева, 

В. Максимовой глубоко и полно рассмотрены проблемы, связанные с 

внутренним контролем. Однако мало научных работ, связанных с исследованием 

внутреннего аудита, а именно, как указывается в монографии А. Редько, за 

восемь последних лет защищено всего 7 диссертационных работ, где 

поднимались вопросы внутреннего аудита [2, c. 241]. 

Внутренний аудит осуществляется в связи с потребностью владельцев в 

организации дополнительного независимого контроля эффективности 

использования ресурсов. В связи с этим можно определить цель, функции и 

задачи внутреннего аудита, которые направленные на обеспечение 

эффективности хозяйственной деятельности путем осуществления контрольно-

аналитической работы [3]. 

Внутренний аудит как функция управления позволяет своевременно 

выявить и устранить те условия и факторы, которые не содействуют 

эффективному ведению производства и достижению поставленной цели. А 

также скорректировать деятельность предприятия и отдельных его 

составляющих, установить, какие именно службы и подразделения предприятия, 

а также направления его деятельности способствуют достижению поставленных 

целей и повышению результативности деятельности предприятия. 

Целями внутреннего контроля являются обеспечение современного 

выявления и анализа рисков, достоверности финансовой и управленческой 

информации, сохранение активов, соблюдение законодательства и внутренних 

политик и процедур, выполнение финансово – хозяйственных планов, 

эффективное использование ресурсов. 

Внутренний аудит как один из незаменимых инструментов собственников 

предприятия и наблюдательного совета при организации корпоративного 

управления и контроля представляет собой наиболее развитую форму 

внутреннего контроля на предприятии, в основные задачи которого входят: 



− обеспечение соответствия принципам корпоративного управления; 

− оценка надёжности и эффективности системы внутреннего контроля на 

предприятия, а также предоставление консультационной поддержки 

менеджмента предприятия на этапе разработки систем и процедур системы 

внутреннего контроля; 

− оценка системы управления рисками; 

− оценка эффективности и экономичности управления бизнес – процессами. 

Предметом внутреннего аудита является какая-либо информация, важная 

для принятия своевременного и адекватного управленческого решения [4]. 

Объектами внутреннего аудита выступает система управления 

предприятием, в том числе система внутрихозяйственного учета и контроля, 

экономическая информация, а также данные учета и отчетности. 

Субъектом внутреннего аудита является служба внутреннего аудита, 

которая включает в себя: бухгалтера-аудитора, эксперта-аналитика, эксперта-

юриста, эксперта - маркетолога, эксперта информационных систем [4]. 

Задачи и функции внутреннего аудита представлены на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Задачи, функции внутреннего аудита 



Принципы эффективной организации и функционирования внутреннего 

аудита наведены в таблице 1 [5]. 

Таблица 5 

Принципы эффективной организации и функционирования внутреннего 

аудита 
Принципы 
внутреннего аудита  

Характеристика принципа внутреннего аудита 

Принцип 
организации и 
значимости 
внутреннего аудита 

− эффективная организационная модель в системе управления 
внутреннего аудита 
− наличие объективности и независимости 
− отсутствие исполнения других обязанностей по совместительству в 
этом же субъекте 
− отсутствие действий сдерживающих факторов, ограничиваемых 
руководством 
− рассматриваются и принимаются к исполнению руководством 
рекомендации внутреннего аудита  

Принцип 
компетентности  

− наличие профессионального образования 
− наличие навыком и опыта работы аудитором 
− прохождения повышения квалификации 
− степень понимания стоящих задач и проблем  

Принцип 
профессионализма 

− наличие и содержание соответствующих положений по внутреннему 
аудиту 
− состояние планирования, контроля и документирования работы 
− наличие рабочих программ 
− наличие внутренних правил, стандартов 
− наличие методики внутреннего аудита 

Принцип 
функциональных 
обязанностей 

− соблюдение в соответствии с планом объема работы 
− предварительный контроль 
− правильности и обоснованности прогнозов продаж и их результатов 
− потоков денежных средств 
− смет расходов 
− текущий контроль: 
− правильности составления первичных документов 
− выполнением принятых решений 
− последующий контроль: 
− достоверности внутренней отчетности 
− достоверности финансовой отчетности 
− анализ динамики финансового состояния 
− анализ влияния факторов на эффективность деятельности субъекта  

Принцип 
эффективности 

− оценка сравнительного анализа состава и динамики баланса 
− анализ финансовой устойчивости 
− анализ ликвидности баланса 
− анализ платежеспособности предприятия 
− анализ финансовых результатов 
− оценка рисков и ликвидности бизнеса 

 



Состояние внутреннего аудита в Украине сопровождается рядом 

проблемных аспектов, а именно:  

− недостаточное количество методических разработок по аудиторскому 

контролю;  

− несовершенство действующей нормативно-правовой базы в сфере 

регулирования внутреннего аудита;  

− отсутствие достаточного опыта аудиторской деятельности;  

− недостаточное количество квалифицированных аудиторских кадров, 

отсутствие типовых форм документов по аудиту в целом и внутреннего аудита в 

частности.  

Все это создает определенные преграды в дальнейшем развитии 

внутреннего аудита, что в свою очередь уменьшит эффективность 

осуществления внутреннего аудита на предприятии и недоверия к такой системе 

[6]. 

К сожалению, в действующем законодательстве и современной 

методической литературе по вопросам организации внутреннего контроля и 

внутреннего аудита не определена методика проведения внутренних 

аудиторских проверок эффективности системы внутреннего контроля, 

результатами которых и должны быть объективная оценка и предложения по 

оптимизации действующей системы внутреннего контроля предприятия. 

Таким образом, внутренний аудит на сегодняшний день является 

независимой деятельностью на предприятии по проверки и оценке его работы и 

в его интересах. Эффективная система внутреннего аудита на предприятии 

значительно повысит интерес инвесторов к таким предприятиям, позволит 

снизить затраты компании на внешний аудит. 
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