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Аннотация 

За последние годы внутренний аудит прошел огромный путь в своем развитии 

и достиг важных перспектив впроблеме: признание со стороны высшего 

руководства компаний. Сегодня службы внутреннего аудита существуют во 

многих средних и крупных компаниях. Руководство компании ожидают от 

аудита весомый вклад в проблеме повышения финансовой устойчивости и 

эффективности функционирования деятельности организации. В данной 

статье рассмотрены вопросы, касающиеся основных целей, задач и значимость 

внутреннего аудита в организации. Раскрыты понятия внутреннего аудита и 

внутреннего контроля. 

 

Ключевые слова: внутренний аудит, внутренний контроль, служба 

внутреннего контроля. 

 

Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2023 
№1 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
INTERNAL AUDIT: MAIN GOALS, OBJECTIVES AND ITS ROLE IN THE 

COMPANY 

Gamulinskaya N. V. 

Associate Professor 

Vyatka State University, 

Kirov, Russia 

 

Maksimova A. V. 

student, 

Vyatka State University, 

Kirov, Russia 

 

Annotation 

In recent years, internal audit has come a long way in its development and has 

achieved important perspectives in the problem: recognition from the top 

management of companies. Today, internal audit services exist in many medium and 

large companies. The company's management expects the audit to make a significant 

contribution to the problem of increasing the financial stability and efficiency of the 

organization's activities. This article discusses issues related to the main goals, 

objectives and importance of internal audit in the organization. The concepts of 

internal audit and internal control are disclosed. 
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В настоящее время службы внутреннего контроля и аудита чаще всего 

рассматриваются как важная предпосылка для повышения эффективности 

деятельности организации. Для успешного функционирования систем 
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внутреннего аудита и контроля необходима тщательно разработанная система 

стабилизации деятельности компании. 

Понятие внутреннего аудита и система внутреннего контролявозникает 

в 18 веке, но окончательно сформировывается в 20 веке. В настоящее время 

существует различные источники литературы, где каждый автор по-своему 

трактует определения. Для Аветисяна А. С внутренний аудит – это 

деятельность, связанная с оценкой надежности и эффективностисистемы 

внутреннего контроля в процессе управления рисками, с которыми 

сталкивается компания [2].  

Внутренний аудит – независимая деятельность в организации по 

проверке ее работы в ее интересах [3].  

Васильева М., Камфер Ю. и Степанова О. заявляют, что внутренний 

аудит, осуществляемый собственными специалистами предприятия, 

представляет собой внутрихозяйственный контроль, проводимый с 

использованием методов внешнего аудита [5]. 

Внутренний контроль – это система мер, организованных 

руководствомпредприятия и осуществляемых на предприятии с целью 

наиболее эффективного выполнения всеми работниками своих обязанностей 

при совершении хозяйственных операций [6].  

Целями внутреннего контроля на предприятии являются: 

1. осуществление эффективной деятельности предприятия; 

2. обеспечение соблюдения требований руководства каждым работником 

предприятия; 

3. обеспечение сохранности имущества предприятия[1]. 

Классификация видов внутреннего аудита представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1– Виды внутреннего аудита 
Источник: Аветисян А. С. Аудит в схемах : учебное пособие. — Москва : 

Проспект, 2016 — 96 с. 
Для проведения какого-либо аудита необходимы специальные знания, 

которыми должен владеть специалист, осуществляющий аудиторские 

процедуры. Кроме того, внутренний аудит в процессе своей деятельности 

должен учитывать свои определённые цели и задачи. 

Целью внутреннего аудита является обеспечение эффективности всех 

уровней управления предприятием, а также защита законных имущественных 

интересов предприятия и его собственников [4].  

Основным объектом внутреннего аудита является решение отдельных 

функциональных задач управления, разработки и проверки состояния 

предприятия. 

Задачи внутреннего аудита определяются руководством организации, их 

переченьможет быть обширный, и зависит от размеров и особенностей 

структуры организации. 

Внутренний аудит решает следующие задачи: 
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1. контроль за состоянием активов и недопущение убытков; 

2. подтверждение выполнения внутрисистемных контрольныхпроцедур; 

3. анализ эффективности функционирования системы внутреннего 

контроля и обработки информации; 

4. оценка качества информации, выдаваемой управленческой 

информационной системой[7].  

Функции внутреннего аудита определяются самим экономическим 

субъектом, т. е. его руководством или собственниками. 

К функциям внутреннего аудита относятся: 

1. проверка бухгалтерской и оперативной информации, изучение 

отдельных статей отчетности, остатков по бухгалтерским счетам; 

2. проверка точности ведения бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля, рекомендации по улучшению этих систем; 

3. проверка деятельности различных структур управления; 

4. проверка соблюдения законов, требований учетной политики, решений 

и указаний руководства организации; 

5. проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества 

предприятия; 

6. оценка проведения внутреннего контроля; 

7. изучение и оценка контрольных проверок на дочерних предприятиях; 

8. контроль за отдельными элементами системы внутреннего контроля; 

9. оценка используемого предприятием программного обеспечения; 

10. специальные расследования отдельных случаев; 

11. разработка предложений по устранению выявленных недостатков и 

рекомендаций для структуры управления. Все вышеперечисленные 

функции определяют нормы поведения аудитора[1].  

Необходимость внутреннего аудита определяетруководство компании 

исходя из уровня рисков, присущих деятельности компании.Внутренний 

аудит не только дает информацию о деятельностисамой организации, но и 
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подтверждает правильность и достоверность отчетов руководителя. 

Используя информацию внутреннегоаудита, руководство предприятия может 

оперативно и своевременно осуществлять необходимые изменения внутри 

предприятия. 

Внутренний аудит имеет важное значение для организации 

эффективности работы, повышение эффективности обеспечения финансовой 

устойчивости для развития компании.Внутренний аудит необходим главным 

образом дляпредотвращения потери ресурсов и осуществления 

необходимыхизменений внутри предприятия. 

Таким образом, наличие эффективного внутреннего аудита становится 

критичным для успешного развития компании в условиях быстрых изменений 

внешней среды, повышения сложности процессов управления, разделения 

функций владения и управления бизнесом. Насколько при этом внутренний 

аудит будет полезным для компании, зависит в значительной степени от того, 

какие задачи будут перед ним поставлены. 
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