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небольшой вывод о важности проведения внутреннего аудита в 

организациях.   
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На сегодняшний день внутренний аудит является одним из самых 

лучших инструментов для повышения эффективности бизнеса во всем 

мире.  С одной стороны внутренний аудит участвует во всех контрольных 

мероприятиях экономического субъекта, с другой стороны разрабатывает 

способы для их совершенствования. Правильная оценка финансового 
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состояния помогает компаниям выйти на новый уровень развития и 

достигнуть более высоких экономических результатов своей деятельности. 

Делая ориентир на цели, задачи и функции внутреннего аудита, 

необходимо дать небольшую историческую справку о нем. Впервые его 

деятельность стала практиковаться в XIX в различных крупных 

компаниях, а также железнодорожных, где сотрудники и руководство 

могли злоупотреблять своими полномочиями в целях собственной 

экономической выгоды, проще говоря внутренний аудит был актуален так, 

где присутствовала коррупция и мошенничество.  

Но если сначала внутренний аудит служил только для проверки 

финансового состояния экономического субъекта, то позже, когда 

структура управления стала сложнее, он, как мы отметили ранее, стал 

важным инструментом для повышения эффективности и результативности 

бизнеса. Отличительной чертой современного внутреннего аудита, 

например, является использование им риск – ориентированного подхода 

для обслуживания стратегии управления рисками организации. 
1
 

Теперь мы можем перейти непосредственно к главной теме наше 

научной работы. 

Как правило, главной целью внутреннего аудита является 

достоверное и своевременное предоставление информации руководству 

экономического субъекта о его деятельности по достижению 

общекорпоративных целей и соблюдению стандартов ведения бизнеса.  

Также к важным целям можно отнести предоставление достоверной 

информации о финансовой отчетности и ведении учета того или иного 

экономического субъекта и деятельности филиалов и подразделений. 
2
 

Функции внутреннего аудита заключаются в следующем: 

                                                           
1
 URL:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/28262/1/TPU199418.pdf (дата обращения: 09.11.2020). 

2
 Хахонова Н. Н., Щербакова Е. П. Служба внутреннего аудита: цели, задачи и принципы 

функционирования // Учет и статистика. - 2009. - №1 (13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sluzhba-

vnutrennego-audita-tseli-zadachi-i-printsipy-funktsionirovaniya (дата обращения: 09.11.2020). 
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 1) Изучение, оценка и мониторинг систем внутреннего контроля; 

 2) Контроль за соблюдением порядка проведения финансово – 

хозяйственных операций, внутренних регламентов; 

 3) Проверка соблюдения законодательных и нормативных 

требований в ведение учета (бухгалтерского и налогового), а также 

формирование данной отчетности. 

 4) Оценка целесообразности принятия управленческих решений 

по результатам проверок, выявление резервов для повышения 

эффективности бизнеса; 

 5) Проверка наличия и сохранности активов; 

 6) Взаимодействие с внешними аудиторскими компаниями и 

контролирующими органами. 

К информационно – аналитической функции можно отнести 

аудиторское заключение по итогу внутренних проверок, которое включает 

в себя полное информирование руководства компании о выявленных 

проблемах и тенденциях, а также экспертизу разрабатываемых 

управленческих решений, анализ потоков материальных средств внутри 

экономического субъекта и анализ исполнения планов и счетов. 
3
 

Следующим пунктом мы рассмотрим задачи, которые выполняет 

внутренний аудит. Стоит отметить, что эти задачи очень различны и могут 

меняться в зависимости от структуры, видов деятельности и стратегии 

экономического субъекта. Постараемся выделить и конкретизировать 

основные из них, которые непосредственно вытекают из описанных выше 

целей внутреннего аудита. 
4
 

1) Полнота, точность и качество первичной информации должны 

быть максимально соответствующие действительности, чтобы успешно 

                                                           
3
 Иванов Р.А. Внутренний аудит как подсистема внутреннего контроля в управлениях федерального 

казначейства // Экономика и предпринимательство – 2014. - № 10. – С.30-35. 
4
 Данилова Н. Л. Задачи внутреннего аудита организаций // Вестник НГУЭУ. - 2013. - № 2. – С. 97- 104. 
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руководить и принимать правильные управленческие и стратегические 

решения в системе руководства экономическим субъектом; 

2)  Правильность обработки финансово – хозяйствующих 

операций (информация в счетах, финансовых и учетно - бухгалтерских 

отчетах); 

3) Выполнение всеми сотрудниками экономического субъекта 

нормативных правил и документов (должные инструкции, устав, план 

документооборота, приказы и распоряжения руководства, приказа о 

учетной политике и других подобных документов); 

4) Соблюдение сотрудниками экономического субъекта 

федеральных законов и подзаконных актов;  

5) Воплощение финансовой и хозяйственной стратегии, принятой 

в том или ином экономическом субъекте; 

6) Финансовая устойчивость экономического субъекта; 

7) Сохранность и рациональное пользование запасами и 

ресурсами экономического субъекта. 

Исходя из целей и задач внутреннего аудита можно сказать, что их 

аспект намного шире, чем во внешнем аудите, так как они направлены не 

только на получение достоверной и актуальной информации о состоянии 

той или иной организации, но и на выделение инструментов и аспектов, 

способствующих эффективному росту и развитию организации, а также 

повышению его конкурентоспособности.  

Соответственно, если руководство  крупной организации или 

холдинга хочет не только контролировать свою внутреннюю деятельность 

и деятельность структурных подразделений, но и улучшать эффективность 

свои организации в целом, то ему просто необходимо иметь собственную 

систему внутреннего аудита, которая объективно и точно, на постоянной 

основе  будет выполнять не только надзор над бухгалтерской и 

финансовой отчётностью, но и проводить производственный, 
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маркетинговый аудит, а также аудит персонала, что несомненно делает его 

наличие и значимость для экономического субъекта выше, чем внешнего 

аудита.  
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