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Эффективное управление организацией требует от руководителей стратегического мышления 
и умения разрабатывать перспективные планы. В условиях жесткой конкуренции в долгосрочной 
перспективе для руководства предприятия уже недостаточно использовать только широко применя-
емые инструменты финансового анализа. Первоочередной становится необходимость думать и дей-
ствовать стратегически, регулярно проводя стратегический (качественный) аудит внешней и внутрен-
ней среды организации. В статье определяется место стратегического контроля и аудита в системе 
управления коммерческой организацией. Рассмотрены основные причины разработки стратегии 
компаний. Определено место служб внутреннего аудита и внутреннего контроля в системе корпора-
тивного управления компании на этапе разработки системы внутреннего контроля.
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The effective management of the organization requires managers to strategic thinking and the ability to 

develop perspective projects. In conditions of competition for survival in the long term for the company’s man-
agement is not enough, use only widely used tools of fi nancial analysis. The priority is the need to think and act 
strategically and regularly conducts strategic (qualitative) audit of internal and external environment of the en-
terprise. The article defi nes the place of strategic control and audit system of controlled-profi t organization. The 
main reasons for developing the company’s strategy are considered. The place of the internal audit and internal 
control system of corporate governance in companies during the development of the internal control system.

В исследованиях стратегического 
характера всегда надо придерживаться 
точных, вернее, строгих методологиче-

ских установок. Главным методологи-
ческим подходом в данной небольшой 
статье, естественно, системный подход. 
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В исследованиях учёных из Германии 
[9], Швейцарии и Австрии [10] систем-
ный подход тоже занимает первое место, 
в отличие от многих работ по контролю 
и аудиту в коммерческих организациях 
США и некоторых других стран. Надо 
сказать, что молодые учёные из России 
также вносят большой вклад в систем-
ный анализ данной проблематики [5; 6]. 
Методологические проблемы систем-
но-ориентированного аудита впервые 
рассмотрены донецким исследователем 
И.Н. Дмитренко [2].

Изначально внутренний контроль 
не развивался как целостное явление. 
В разное время актуальность имели 
те или иные аспекты внутреннего кон-
троля. Наибольшее внимание в насто-
ящее время уделяется таким направле-
ниям внутреннего контроля, как аудит, 
управление рисками, комплаенс и про-
чее [7]. Необходимо обратить внимание 
вот еще на что. Ещё в начале 1990-х, ког-
да у нас, в России, начались исследова-
ния по менеджменту, контролю и аудиту 
в организациях, вышел на свет трехъ-
язычный (французско-английско-рус-
ский) словарь по коммерции и финан-
сам [8]. В этом словаре даны дефиниции 
аудита в коммерческих организациях, 
в предприятиях, в компаниях. Уже тогда 
подчёркивалась важность внутреннего 
аудита, внешнего (независимого) аудита 
и контроля и т. д. [8, с. 70–71]. Хотя речи 
о стратегическом аудите тогда не было, 
но в словаре были понятия стратегиче-
ского характера, например, quality audit, 
General Auditor и пр.

Ныне выделяют разные формы ауди-
та. Общепринятым является его деление 
на внешний и на внутренний. Как отме-
чал автор статьи на сайте kp.ru, «внешний 
аудит – это осуществление аудиторской 
деятельности независимым аудитором 
или специализированной организацией. 
Заказчиками могут выступать собствен-
ники, акционеры, инвесторы, кредитные 
учреждения и государственные органы» 
[11]. Наши молодые авторы определяют 
внутренний аудит как элемент системы 
внутреннего контроля на предприятии 
[5]. Внутренние аудиторские службы 
существуют, как правило, в компаниях 
с разветвленной сетью филиалов. Кон-
троль изнутри помогает руководству 
осуществлять более грамотное управле-

ние, правильно оценивать использова-
ние активов, анализировать эффектив-
ность финансовых вложений и т. д. 

В современной экономической прак-
тике служба внутреннего аудита широко 
распространена во многих российских 
компаниях. Интерес к ней на протяже-
нии последних лет растет в силу многих 
факторов, например, таких, как необхо-
димость для собственников и менедже-
ров контролировать процессы на пред-
приятии; потребность совета директоров 
в независимом источнике информации 
о состоянии дел в компании. 

Что представляет собой внутренний 
аудит, для чего он необходим на пред-
приятии? В чём стратегическое значе-
ние для организации? Внутренний аудит, 
согласно международному Институту 
внутренних аудиторов, – деятельность, 
направленная на предоставление незави-
симых и объективных гарантий, а также 
консультаций, направленных на совер-
шенствование деятельности организа-
ции. В этом, видимо, не только тактиче-
ское, но стратегическое значение аудита 
и внутреннего контроля. 

По характеру заказа можно выделить 
инициативный (добровольный) аудит 
и обязательный аудит. В первом случае 
проверка происходит по решению руко-
водства предприятия, учредителей или 
органов власти, как правило, для объек-
тивной оценки финансового состояния 
предприятия и достоверности отчетно-
сти. Обязательный аудит предусмотрен 
законодательством, проводят его только 
независимые аудиторские организации. 
По виду деятельности экономического 
субъекта выделяют: банковский аудит 
(касается банков и иных кредитных ор-
ганизаций); страховой аудит (страхо-
вые компании); аудит инвестиционных 
институтов и бирж; общий аудит (орга-
низации прочих видов деятельности). 
По стадии развития выделяют: под-
тверждающий аудит, подразумевающий 
всеобъемлющую проверку и подтверж-
дение достоверности финансовой ин-
формации; аудит, базирующийся на ри-
ске, при котором проверку проводят вы-
борочно, в основном в «критических 
точках» – там, где риски выше; области 
с низкими рисками исключаются из про-
верки, тем самым сокращается затрачен-
ное время. системно-ориентированный 
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аудит, основанный на изучении и анали-
зе системы внутреннего контроля пред-
приятия. Внешняя экспертиза проводит-
ся с учетом его результатов. 

В зависимости от направления про-
верки выделяют: горизонтальный ау-
дит – касается одного процесса от нача-
ла до завершения без отвлечения на со-
путствующие операции; вертикальный 
аудит – затрагивает все взаимосвязанные 
процессы; если в результате проверки 
выясняется, что данная операция свя-
зана с другой, аудит распространяется 
и на нее; аудит в прямом направлении – 
следует за естественным ходом процес-
са от начала и до конца (выпуск про-
дукции, предоставление услуги и т. д.); 
проверка охватывает взаимосвязанные 
и параллельно выполняемые операции, 
позволяет оценить качество процесса 
в целом; аудит в обратном направле-
нии – начинается с оценки выполненной 
работы (момент приемки продукции или 
завершение оказания услуги) и движет-
ся в обратном направлении к началу; та-
кая форма контроля позволяет выявить 
пропущенные операции и расхождения 
в документации.

Внутренний аудит можно рассма-
тривать как составную часть системы 
внутреннего контроля компании, при-
званной выполнять ряд функций [5; 11]. 
Целесообразность создавать службу 
внутреннего аудита заключаются в сле-
дующем: во-первых, это позволит эф-
фективнее контролировать деятельность 
автономных подразделений компании; 
во-вторых, появляется возможность вы-
явления резервов производства и наибо-
лее перспективных направлений разви-
тия; и в третьих, способность оказывать 
консультативные услуги. 

Создание службы внутреннего ауди-
та рекомендуется проводить по этапам:

– определение вопросов, которые 
должна будет решать служба внутрен-
него аудита;

– определение функций, которые 
обеспечат достижение целей, создание 
на основе этого структурных звеньев 
службы, выполняющих эти функции;

– определение прав, обязанностей 
и ответственности каждой структурной 
единицы, должностных инструкций 
и положений о бюро (группе, секторе) 
службы внутреннего аудита;

– соединение структурных единиц 
в одно целое – службу внутреннего 
аудита, разработка и документальное 
закрепление Положения о службе вну-
треннего аудита;

– интеграция службы внутреннего 
аудита с другими звеньями структуры 
управления предприятием;

– разработка внутрифирменных 
стандартов аудита и Кодекса этики [6]. 

Решение о создании системы вну-
треннего аудита принимают собственни-
ки компании, которое определяется эко-
номической целесообразностью. С ро-
стом размеров компании и усложнением 
процессов управления роль внутреннего 
аудита возрастает. Он является частью 
системы управления, а также контроля 
собственниками за деятельностью ру-
ководства предприятия. Внутренний ау-
дит важен и менеджменту компании для 
повышения эффективности принятия 
решений менеджментом. При создании 
системы внутреннего контроля необ-
ходимо определить ее подчиненность 
комитету по аудиту совета директоров 
или непосредственно совету директоров 
компании. В последнем варианте уро-
вень независимости внутренних ауди-
торов от исполнительного руководства 
более высокий, что позволяет с большей 
эффективностью использовать потенци-
ал системы внутреннего аудита. В том 
случае, если данный вариант не реали-
зуем, необходимо подразделение вну-
треннего аудита подчинить высшему 
должностному лицу предприятия [6]. 
При этом следует обратить внимание 
на задачи, которые решает система вну-
треннего аудита. Если первостепенная 
задача направлена на осуществление 
контрольно-ревизионной деятельности, 
то нужно выбрать подчинение высшему 
исполнительному руководству предпри-
ятия. Если же внутренний аудит нацелен 
на помощь совету директоров эффектив-
но выполнять свои обязанности, следует 
выбрать подчинение службы внутренне-
го аудита совету директоров. Структура, 
а также численность службы внутрен-
него аудита во многом зависит от целей 
и задач, которые стоят перед внутренним 
аудитом, а также от зрелости компании 
и ее географической разветвленности. 
Но в большинстве случаев структу-
ра и численность службы внутреннего 
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аудита определяются только величиной 
выделенного бюджета. 

Однако при создании системы вну-
треннего аудита могут возникнуть труд-
ности, связанные с недостаточной регла-
ментацией деятельности, ненацеленно-
стью систем планирования на результат, 
отсутствием обоснованных показателей 
для оценки эффективности и результа-
тивности деятельности, несовершен-
ством или полным отсутствием управ-
ленческого учета, позволяющего обе-
спечивать контроль достижения резуль-
татов, отсутствием системы внутреннего 
контроля, направленной на обеспечение 
сохранности активов, проверку досто-
верности информации, формируемой 
системой бухгалтерского учета, и повы-
шение результативности деятельности, 
ориентированностью участников на по-
следующий контроль и недостаточно-
стью предварительного и текущего кон-
троля, которые приводят к ограничению 
возможности выявления на наиболее 
ранних стадиях возможных нарушений, 
недостатков и неэффективного исполь-
зования ресурсов при осуществлении 
деятельности [6]. Однако каковы бы 
ни были трудности, их придется пре-
одолевать, так как внутренний аудит яв-
ляется наиболее действенным инстру-
ментом выявления возможностей по-
вышения эффективности деятельности, 
позволяющий получить информацию, 
необходимую для достижения целей 
и решения задач, стоящих перед субъек-
том, наиболее эффективным способом. 
Следует отметить, что эффективный 
внутренний аудит способен сократить 
затраты предприятия на внешний аудит 
(внешний аудитор может воспользовать-
ся результатами работы внутреннего ау-
дита, это уменьшит объем аудиторских 
процедур внешнего аудитора), но не мо-
жет отменить необходимость внешнего 
аудита для предприятия. Оценить эф-
фективность функционирования службы 
внутреннего аудита достаточно сложно 
в силу того, что результат не всегда мож-
но количественно измерить, существу-
ет значительный субъективизм оценки 
заказчиков. Каждое предприятие само 
определяет критерии эффективности де-
ятельности системы внутреннего аудита. 
К показателям эффективности деятель-
ности внутреннего аудита относятся: вы-

полнение утвержденного плана аудитов; 
количество выявленных рисков; процент 
принятых и выполненных аудиторских 
рекомендаций; экономический эффект 
от внедрения рекомендаций; количество 
повторных аудиторских рекомендаций; 
удовлетворенность клиентов аудита [6]. 
Например, мониторинг качества вну-
тренних аудитов. Его осуществляют ру-
ководитель и менеджеры СВА с целью 
установления выполнения аудиторских 
заданий на должном профессиональном 
уровне; – внутренние оценки (не реже 
одного раза в год) с целью выявления 
собственными силами резервы для со-
вершенствования деятельности каж-
дого внутреннего аудитора, всей СВК; 
внешние оценки (не реже одного раза 
в 5 лет), позволяющие получить «взгляд 
со стороны» на качество деятельности 
внутреннего аудита. Важным моментом 
является то, что повышение качества 
внутреннего аудита достигается при 
выполнении всех вышеперечисленных 
мероприятий [5, с. 15–18]. Для эффек-
тивной деятельности системы внутрен-
него аудита необходимо придержи-
ваться таких принципов, как принцип 
ответственности и принцип сбаланси-
рованности. Нужно создавать специ-
альные условия, ставящие работника 
или подразделение организации в не-
выгодное положение при появлении ка-
ких-либо отклонений и побуждающие 
их к регулированию «узких мест»; – 
недопущение концентрации прав пер-
вичного контроля в руках одного лица. 
Сосредоточение первичного контроля 
в одних руках может стать причиной 
недостоверного учета; требование за-
интересованности администрации. Де-
ятельность системы внутреннего аудита 
не может быть эффективной без чест-
ности, заинтересованности и участия 
должностных лиц управления; требо-
вание приемлемости (пригодности) 
методологии внутреннего контроля. 
Об этом так четко в свое время говори-
ла Елизавета Конвей, директор депар-
тамента элитной недвижимости Colliers 
International, Санкт-Петербург [3, с. 12]. 

Таким образом, внутренний аудит – 
независимая и объективная деятельность 
консультационного характера, обеспе-
чивающая конкретные результаты, на-
правленные на повышение стоимости 
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и улучшение работы компании. Многие 
считают, что внутренний аудит опреде-
ляет сильные и слабые стороны деятель-
ности компании, является источником ее 
жизненной силы, заключает в себе тот 
потенциал, который дает возможность 
компании функционировать и выживать 
в условиях рынка. Неоспоримым фак-
том является то, что на сегодняшний 
день первостепенно стабильная, урегу-
лированная жесткими нормативными 
рамками профессия аудитора претерпе-
вает в своем развитии кульминационную 
эпоху, порожденную беспрецедентными 
изменениями в области цифровых тех-
нологий. Данная тенденция обусловле-
на вступлением современного общества 
в эру четвертой индустриальной рево-
люции, о которой впервые заявил осно-
ватель и исполнительный председатель 
Всемирного экономического форума 
Клаус Шваб в январе 2016 года [4]. Мож-
но было бы также добавить, какие стра-
тегические преимущества представляет 
научно-технический прогресс, особенно 
цифровизация аудиторной и контроль-

ных служб [11]. Но это потребует даль-
нейшего исследования. 

Итак, в заключение, можно сказать, 
что роль внутреннего аудита сводится 
к тому, что он позволяет оценить эффек-
тивность деятельности менеджмента, 
способствует совершенствованию си-
стемы внутреннего контроля путем раз-
работки рекомендаций по улучшению, 
является объективным источником ин-
формации. Пожалуй, самое главное – ау-
дит нацелен на решение стратегической 
задачи, чтобы руководство получало на-
дежную информацию. Наличие службы 
внутреннего аудита повышает доверие 
заинтересованных сторон, повышает их 
уверенность в рациональном использо-
вании компанией ресурсов, сохранности 
активов, оптимизации рисков деятель-
ности, прозрачности компании. Неслу-
чайно, что целая статья (19-я) ФЗ № 402 
«О бухгалтерском от 06.12.2011 г. учете» 
посвящена внутреннему аудиту. Нако-
нец, всё же стратегический аудит – это 
комплексный контроль, включающий 
и внешний аудит, и внутренний аудит.
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