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Аннотация. В статье рассмотрены причины экономической нестабильности, ее 

влияние на хозяйственную среду в России и на финансовое состояние компаний. Описана 

сущность и значение внутреннего аудита, его роль в повышении финансовой устойчиво-

сти компаний, а так же последовательность проведения внутреннего аудита. Проведен 

анализ уровня банкротства в РФ за 2019-2020 гг. Обоснованна необходимость службы 

внутреннего аудита решений в целях обеспечить финансовую устойчивость компаний в 

современных условиях 
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В современных условиях компаниям 

России затруднительно сохранять финан-

совую независимость. В нынешнее время 

присутствует масса угроз, влияющих на 

бесперебойное развитие финансовой ус-

тойчивости компании. Методы и механиз-

мы, а также инструменты снабжения фи-

нансовой устойчивости организации в ус-

ловиях экономической нестабильности во 

многом определяются анализом и изуче-

нием вопросов, связанных с компанией, и 

использованием качественной системы 

внутреннего аудита для обеспечения фи-

нансовой устойчивости организации, спо-

собная выявлять и предотвращать нега-

тивные тенденции, корректировать методы 

управления и снижать риски возможного 

банкротства.  

Внутренний аудит осуществляется по 

решению органов управления компании 

или ее собственников, т.к. они не могут 

своевременно учитывать влияние всех 

факторов или не знать о них, не всегда 

оперативно получать информацию, в та-

ком случае они и обращаются за помощью 

к аудиторским организациям (внешним 

аудиторам) или к службе внутреннего ау-

дита [1]. 

Внутренний аудит – это форма незави-

симого финансово-хозяйственного кон-

троля внутри предприятия, направленная 

на комплексную оценку результатов дея-

тельности предприятия, определение эф-

фективности системы управления и пре-

доставление информации и предложений 

по совершенствованию системы учета и 

контроля на предприятии [2]. 

Для выполнения задач внутренний ау-

дитор не должен быть профессиональным 

бухгалтером, так как предметной областью 

внутреннего аудита является только про-

верка эффективности использования внут-

ренних резервов хозяйствующей экономи-

ческой системы, проверка операций на со-

ответствие основным процедурам и нор-

мативным актам, а также экологические 

исследования. 

Качественная организация внутреннего 

аудита и чёткая координация действий его 

участников позволяют проводить проверку 

на высоком уровне с соблюдением осно-

вополагающих принципов. Схема этапов 

внутреннего аудита представлена в табли-

це 1. 
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Таблица 1. Последовательность проведения внутреннего аудита 
Этап работы Содержание Источник информации 

1. Подготовка к проведению внутреннего 

аудита.  

Установление обязательных показателей и 

критериев, дающие характеристику фи-
нансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.  

Обсуждение с руководителями, и специа-

листами данных подразделений;  
плановые показатели. 

2. Сбор информации, составление плана и 

программы внутреннего аудита  

Получение нужной информации по на-

правлениям проверки. Распределение 
обязанностей между работниками службы 

внутреннего аудита  

Внутренние документы:  

- перечень критериев по планированию, 
внутренняя отчётность, отчёты;  

- результаты ранних проверок организа-

ции. 

3. Процесс выполнения аудиторских про-

цедур  

Выяснение методов получения доказа-

тельств по всем аспектам в рамках прове-

дения проверки.  

Первичные документы, хозяйственные 

операции. Учётные регистры. Планы и 

сметы, отчётность.  

4.Обсуждение предварительного заключе-
ния по результатам внутреннего контроля 

и предложений по исправлению недочетов 

с руководством организации.. 

Представление предварительного заклю-
чения и предложений по исправлению 

недостатков в финансово-хозяйственной 

деятельности организации.  

Доказательства, взятые в результате про-
ведения внутреннего аудита. Рабочая до-

кументация аудиторов, составленная в 

ходе осуществления контрольных дейст-

вий. 

5. Составление и выдача отчёта специали-

стов по результатам внутреннего аудита с 
предложениями и рекомендациями.  

Классификация выводов и заключений по 

направлениям проверки деятельности.  

Протокол обсуждения предварительного 

заключения. Предложения и замечания 
специалистов по внутреннему контролю. 

 

Основополагающими фактором для от-

крытия службы внутреннего аудита внут-

ри организации является желание собст-

венников или вышестоящего руководства 

образовать финансовую устойчивость ор-

ганизации  для роста эффективности дея-

тельности путем наиболее рационального 

применения ресурсов и кропотливого ана-

лиза рисков и управления ими.  

Так же надо отметить, что выводы по 

итогам работы службы внутреннего кон-

троля, позволят во время обнаружить хо-

зяйственные процессы, которые в опреде-

ленный момент не управляемы, что позво-

лит решить проблему их негативного воз-

действия на ключевые показатели дея-

тельности предприятия [3]. 

Как указывалось ранее, из-за тяжелых 

условий нынешнего времени, экономика 

Российской Федерации развивается неста-

бильно. В условиях хозяйствования при-

сутствует немалое количество угроз фи-

нансовой независимости предприятия, что 

в конце приводит к банкротству многие 

организации. Актуальный уровень бан-

кротства в РФ, представлен на диаграмме, 

рисунок 1. 

 

 
Рис. 1. Уровень банкротства в РФ за 2019-2020 гг. 

 

С января по март 2020 года суды Рос-

сийской Федерации признали банкротство 

на 69% больше, чем за тот же период про-

шедшего года, следует из статистики Фед-

ресурса – Единого федерального реестра 

сведений о банкротстве. 

Исходя из вышесказанного актуальной 
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зано решать любое предприятие, является 

оценка рисков и прогнозирования состоя-

ния своей компании, если оценивать с точ-

ки зрения исполнения присущих ему 

функций, принятия мер с целью их защиты 

от влияния множества внутренних и 

внешних факторов.  

Служба внутреннего аудита и оценка 

рисков организации важна особенно для 

бизнес-структур – участников государст-

венно-частного партнерства, т.к. эффек-

тивность их работы будут оцениваться и 

по степени доверия со стороны власти и 

населения региона, в котором осуществля-

ется их деятельность. Их руководство 

должно предусмотреть все возможные 

риски для бизнеса и обеспечить базу для 

устойчивой работы [4]. 

Осуществление углубленного анализа 

позволяет произвести расчет ключевых 

показателей, позволяющих оценить креди-

тоспособность и платежеспособность 

предприятия, возможные риски, спрогно-

зировать вероятность наступления бан-

кротства, позволяет определить стратегию 

развития компании [5]. 

Важно отметить, что компании оказы-

вают существенное влияние на экономику 

регионов, где они функционируют, а 

именно повышение экономических пока-

зателей компаний, увеличивает рост ре-

гиональной экономики. 

Таким образом, в современных услови-

ях хозяйствования, возрастает влияние 

эффективного управления различными ви-

дами ресурсов компаний и процессами на 

уровень развития региона, его территори-

альных единиц, а так же входящих в его 

состав хозяйствующих субъектов [6]. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что внутренний аудит является в своем 

роде «орудием», позволяющим руководи-

телю организации владеть информацией 

для утверждения решений в целях высоко-

качественного и результативного управле-

ния бизнесом, способным обеспечить фи-

нансовую устойчивость компаний в стране 

в современных условиях. 
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