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Развитие российских предприятий, формирование финансово-

промышленных групп, холдингов, концернов, корпораций, усиление 

конкуренции и другие факторы способствуют повышению роли 

корпоративного управления в компании, одним из инструментов которого 

является служба внутреннего аудита. Необходимость внутреннего аудита 

обусловлена усложнением управленческих проблем, потребностью их 

комплексного решения. Кроме того, внутренний аудит является одним из 



наиболее действенных инструментов, позволяющим выявить возможности 

повышения эффективности бизнеса, и, следовательно, одним из конкурентных 

преимуществ компании. Наличие в компании службы внутреннего аудита — 

это признак хорошего корпоративного управления, к тому же это 

положительный знак для потенциальных инвесторов и кредиторов, 

повышающий инвестиционную привлекательность компании. 

Решение о необходимости  внутреннего аудита принимается 

собственниками и менеджментом компании. Оно  зависит от ряда факторов, 

основными из которых являются : 

разделение функции владения и управления бизнесом;  

размеры и структурная разветвленность компании;  

уровень рисков, присущих деятельности компании.  

Безусловно, что необходимость внутреннего аудита для компании должна 

диктоваться экономической целесообразностью. Так  у мелких компаний, как 

правило, отсутствует потребность в  функции внутреннего аудита. Для крупных 

организаций, имеющих сложный процесс управления, такая функция может 

быть полезной и необходимой. 

 В случаях, когда в компании собственники не являются управленцами, т.е. 

они  только определяют стратегию развития компании, внутренний аудит 

становится неотъемлемым компонентом системы корпоративного управления в 

качестве одного из наиболее действенных инструментов контроля со стороны 

собственников над деятельностью наемного руководства. Однако, потребность 

во внутреннем аудите есть не только у собственников, но и у   менеджмента 

компании. Поскольку, главная задача, стоящая перед ними – наиболее 

эффективное управление бизнесом. Успешность выполнения этой задачи 

зависит в значительной степени от двух условий:  

1. от того, насколько  менеджер обладает информацией, необходимой 

для принятия правильных управленческих решений;  

2. от того, существует ли эффективная система контроля выполнения 

принятых решений. 



Количество и качество доступной информации и есть основной критерий, 

необходимый для обоснованного выбора и принятия конкретного 

управленческого решения. Важнейшей частью информационного пространства 

выступают система внутреннего контроля (СВК) и внутренний аудит. 

Внутренний аудит, по определению международного Института 

внутренних аудиторов, - это деятельность по предоставлению независимых и 

объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование 

деятельности организации. Он помогает организации достичь поставленных 

целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и 

повышению эффективности процессов управления рисками, контроля и 

корпоративного управления. 

Современный внутренний аудит ориентирован на перспективу, т. е. на анализ 

будущих событий, которые могут неблагоприятным образом сказаться на 

деятельности отдельных подразделений и/или компании в целом.  

В целом, внутренний аудит характеризуется следующими признаками: 

 а)  каждый хозяйствующий субъект имеет возможность выбора порядка 

организации и структуры системы внутреннего аудита; 

б) в основе построения системы  внутреннего аудита должна находиться 

интегрированная бухгалтерская информация, включающая в себя данные не 

только бухгалтерского, но и налогового, управленческого учета; 

в) должно быть налажено тесное взаимодействие системы управления 

организацией и внутреннего аудита; 

г) система внутреннего аудита должна быть  способной быстро реагировать на 

изменения целей развития бизнеса в оперативном, тактическом и 

стратегическом понимании; 

В организационно-правовом контексте внутренний аудит индивидуален 

для каждого хозяйствующего субъекта. Он зависит от специфики его 

финансово-хозяйственной деятельности.  В настоящий момент существуют  

следующие формы его организации: 



 Образование в рамках  системы внутреннего контроля собственной 

службы внутреннего аудита; 

 Аутсорсинг; 

 Косорсинг. 

  Создание собственной службы внутреннего аудита предполагает, что 

сотрудники компании, хорошо знакомые  с  внутренней структурой и 

отраслевыми особенностями бизнеса, выполняют аудиторские задания.  

Аутсорсинг  предполагает передачу полностью или частично функций 

внутреннего аудита специализированной компании или внешнему аудитору-

консультанту. Он эффективен и применим для небольших компаний, которые 

не могут содержать на постоянной основе соответствующие подразделения  

При косорсинге происходит разделение  функций между ответственными 

службами компании и внешней специализированной организацией, которая 

привлекается на стадии постановки службы внутреннего контроля, а также для 

решения отдельных задач в процессе функционирования службы внутреннего 

контроля.  

Таким образом, наличие эффективного внутреннего аудита становится 

определяющим фактором для успешного развития компании в условиях 

быстрых изменений внешней среды, повышения сложности процессов 

управления, разделения функций владения и управления бизнесом. 
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