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Аннотация. В статье рассмотрено значение и роль аудита и внутреннего контроля в 

решении задач, стоящих перед бизнес-структурами в современных условиях. Отражены 

особенности внутреннего аудита и внутреннего контроля, определены их понятия, цели, 

задачи, в условиях кризиса. В ходе исследования были выявлены основные сходства и раз-

личия между внутренним аудитом и внутренним контролем. Дана оценка концепции 

внутреннего аудита экономического субъекта. 
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В современных условиях активно про-

исходит развитие рыночной экономики, в 

которой непрерывно формируются раз-

личные формы собственности, а также 

непосредственно интеграционные процес-

сы, что в свою очередь приводит к форми-

рованию: холдингов, финансово-

промышленных групп, концернов, корпо-

раций. 

Данные хозяйствующие субъекты в 

условиях рыночной экономики сталкива-

ются с неопределенностью бизнес-

процесса, а также неуверенностью в зав-

трашнем дне, что заставляет их ввести 

тщательный контроль, проводя планиро-

вание как текущее, так и перспективное, 

прогнозирование, организацию и коорди-

нацию, регулирование, стимулирование и 

др. 

Однако, стоит отметить, что для любого 

хозяйствующего субъекта должна стоять 

цель в не создании системы контроля, с 

помощью которой они могли бы избежать 

каких-либо отклонений, а также ошибок в 

собственной производственной деятельно-

сти, а в создании системы, которая могла 

бы их вовремя выявлять и предотвратить. 

Это связано с тем, что создать безупречно 

работающую систему контроля невозмож-

но, так как она сама нуждается в оценке 

своей эффективности, для этой цели при-

меняется внутренний аудит. 

Деятельность современных компаний в 

кризисных условиях неопределенности 

экономики ужесточает требования к про-

ведению внутреннего контроля. Прове-

ренные методы современного анализа и 

организованный процесс внутреннего кон-

троля определяют состояние и эффектив-

ность использования материально-

производственных запасов, которые пред-

ставляют значительную часть капитала 

организации.  

Таким образом, на сегодняшний день 

внутренний аудит является наиболее вос-

требованной формой контроля. Данный 

вид деятельности дает возможность руко-

водителям оценить финансовое состояние 

своего бизнеса, а также выявить отклоне-

ния наиболее значимых показателей дея-

тельности экономического субъекта.  

Распределение и закрепление контроль-

ных функций в ходе внутреннего аудита, 

учитывают все стадии аудита и преду-

сматривают форму документирования 

распределения и выполнения функций 

контроля [1]. 

Главной целью внутреннего аудита яв-

ляется выявление различного рода рисков 

для организации упущенных при реализа-

ции внутреннего контроля с целью даль-

нейшей рекомендации (консультация 

аудитора) по ним для их устранения и со-

вершенствования уязвимых мест. 

Для наглядности на рисунке 1 рассмот-

рим концепцию внутреннего аудита эко-

номического субъекта. 
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Рисунок 1. Концепция внутреннего аудита экономического субъекта 

 

Что касается внутреннего контроля, то, 

как можно понять из выше сказанного, это 

процесс, который проводится руковод-

ством, менеджментом, а также иными ли-

цами хозяйствующего субъекта, направ-

ленный на обеспечение разумной уверен-

ности в достижении целей, связанных с 

операционной деятельностью и подготов-

кой отчетности. Также еще одной целью 

служит сокращение рисков организации. 

Внутренний аудит и внутренний кон-

троль на первый взгляд являются смеж-

ными процедурами, однако между этими 

процедурами существует отличительная 

черта. В таблице 1 представим сходства и 

различия внутреннего аудита и кон-

троля [2]. 
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Таблица 1. Общие и отличительные черты внутреннего аудита и внутреннего контроля 

Внутренний контроль Внутренний аудит 

Общие черты 

Проводятся в соответствии с разработанным и утвержденным планом, контрольных меро-

приятий. Контрольные мероприятия проводятся, специальной службой, созданной по рас-

поряжению руководителя экономического субъекта, или отдельным специалистом – внут-

ренним контролером (аудитором). 

Различия 

Направлен, на выявление ошибок в хозяй-

ственной деятельности, в ведении отчетных 

документов и учета  

Направлен, на оценку степени влияния вы-

явленных ошибок на финансовую устойчи-

вость компании, на разработку и предложе-

ние мер по их устранению, своевременное 

принятие грамотных управленческих реше-

ний  

 

Развитие рыночных отношений стреми-

тельно организует направления для пред-

приятий в условиях инфляции, кризиса, 

финансовых рисков. Это стимулирует 

управленцев экономических субъектов 

находить новые пути снабжения матери-

альными запасами, их рационального и 

эффективного использования. 

Например, один из эффективных ин-

струментов, с помощью которого можно 

улучшить эффективность использования 

материально-производственных запасов – 

это внутренний контроль (аудит). 

Производство продукции прямо связано 

с использованием материально-производ-

ственных запасов и является основой и 

предпосылкой для реализации и внедрения 

программ производства и продаж продук-

ции, а также снижения их затрат. 

В ходе внутреннего аудита, или внут-

реннего контроля следует решить следу-

ющие задачи: изучить состав МПЗ, изу-

чить положения учетной политики в части 

учета МПЗ, установить правильность 

оценки и правомерность отражения в бух-

галтерском учете, операций с МПЗ, прове-

рить наличие и реальность МПЗ [3]. 

Вдобавок ко всему, результаты работы 

службы внутреннего контроля, помогают 

своевременно обнаружить неуправляемые 

производственные процессы, что позволя-

ет решить проблему их негативного воз-

действия на ключевые показатели дея-

тельности предприятия.  

Опыт и знания внутренних аудиторов 

помогут при планировании не только про-

цедур и работ в рамках внутреннего ауди-

та, но и учесть многие внутренние и внеш-

ние факторы, влияющие на периодич-

ность, масштабность, определение рисков 

при планировании внутреннего кон-

троля [4]. 

С учетом выше сказанного, важно отме-

тить, что необходимо грамотно определять 

виды и количество контрольных процедур 

в ходе аудита, их периодичность, доку-

ментальное обеспечение, форму, объем и 

содержание отчета о проделанной рабо-

те [5]. 
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