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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

PROBLEMS OF EVALUATING THE EFFICIENCY OF THE 

ACTIVITIES OF THE SERVICES OF THE INTERNAL AUDIT OF 

COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

 

Аннотация. В современных условиях возрастает 

заинтересованность собственников и руководства хозяйствующих 

субъектов в эффективном и надежном функционировании внутреннего 

аудита. Широкая интерпретация целей и задач контрольной функции 

управления, большое разнообразие существующих форм организации 

службы внутреннего аудита на практике определяет сложность 

разработки оптимальной структуры критериев оценки 

функционирования внутреннего аудита. В статье рассмотрены проблемы 

оценки эффективности функционирования подразделений внутреннего 

аудита в коммерческих организациях на основе использования системы 

сбалансированных показателей. 
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Abstract.   In modern conditions, the interest of owners and management 

of economic entities in the effective and reliable functioning of internal audit is 

growing. A wide interpretation of the goals and objectives of the control 

function of management, a wide variety of existing forms of organization of the 

internal audit service in practice determines the complexity of developing the 

optimal structure of criteria for evaluating the functioning of internal audit. The 

article discusses the problems of evaluating the effectiveness of the functioning 

of internal audit units in commercial organizations based on the use of a 

balanced scorecard. 
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Для обе.спе.че.ния эффе.ктивного ра.звития систе.мы упра.вле.ния 

компа.нии е.е Сове.ту дире.кторов, Комите.ту по а.удиту и руководите.лям 

исполните.льных орга.нов, ка.к пра.вило, тре.буются пока.за.те.ли и 

индика.торы ра.боты подра.зде.ле.ния внутре.нне.го а.удита ка.к прогнозные, 

та.к и фа.ктиче.ские.  Пре.жде все.го, сле.дуе.т отме.тить, что е.диного простого 

ре.ше.ния пробле.мы оце.нки ка.че.ства, эффе.ктивности и поле.зного 

ре.зульта.та функционирова.ния подра.зде.ле.ния внутре.нне.го а.удита в 

на.стояще.е вре.мя не суще.ствуе.т. Одна.ко в любом случа.е, по на.ше.му 

мне.нию, пе.ре.д те.м ка.к созда.ть подра.зде.ле.ние внутре.нне.го а.удита или в 

проце.ссе а.на.лиза ре.зульта.тов е.го де.яте.льности, не.обходимо сна.ча.ла 

соста.вить пре.дста.вле.ние об основных общих соста.вляющих 

эффе.ктивности систе.м внутре.нне.го а.удита. 

Ка.к и многие другие корпора.тивные пра.вила, любую систе.му 

внутре.нне.го а.удита можно пре.дста.вить в виде ра.ве.нства, где ре.а.льный 

эффе.кт от та.кой систе.мы ра.ве.н сумме ка.че.ства ре.гла.ме.нтирующе.й 

докуме.нта.ции и пра.вил и мотива.ции е.е приме.не.ния, умноже.нной на 

профе.ссиона.льные ка.че.ства люде.й, эти пра.вила выполняющих [1]. 

Да.нное ра.ве.нство пре.дста.вле.но на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Компоненты эффективности систе.мы внутре.нне.го а.удита. 

Ка.жда.я компа.ния, ка.к пра.вило, са.ма опре.де.ляе.т крите.рии 

эффе.ктивности де.яте.льности службы внутре.нне.го а.удита.  

Иссле.дова.ние ра.зличных мне.ний относите.льно оце.нки 

эффе.ктивности функционирова.ния службы внутре.нне.го а.удита пока.за.ло, 

что е.е в це.лом сле.дуе.т производить исходя из опре.де.ле.нной огра.ниче.нной 

группы на.иболе.е ва.жных с точки зре.ния руководства пока.за.те.ле.й 

эффе.ктивности де.яте.льности подра.зде.ле.ния внутре.нне.го а.удита. В 

на.стояще.е вре.мя в экономиче.ской лите.ра.туре осве.ща.е.тся множе.ство 

ва.риа.нтов формулировки и ра.сче.та отде.льных пока.за.те.ле.й эффе.ктивности 

функционирова.ния внутре.нне.го а.удита, а на.иболе.е ра.спростра.не.нным 



ва.риа.нтом их систе.ма.тиза.ции являе.тся ра.спре.де.ле.ние согла.сно 

опре.де.ле.нным группа.м (ка.че.ства, ре.зульта.тивности и продуктивности), 

что позволяе.т оце.нить ре.зульта.т в опре.де.ле.нном на.пра.вле.нии, одна.ко, не 

сра.зу соотне.сти их (в особе.нности компле.ксно) при не.обходимости с 

опре.де.ле.нными це.лями, стоящими пе.ре.д конкре.тным подра.зде.ле.ние.м или 

сотрудником. 

Одна.ко, ка.к пока.зыва.е.т пра.ктика, при попытка.х ре.а.лиза.ции 

стра.те.гии в компа.ниях та.кже возника.ют сложности. Оче.нь ча.сто она не 

ра.бота.е.т из-за оторва.нности от проце.сса принятия опе.ра.тивных ре.ше.ний – 

отсутствуе.т конце.птуа.льна.я и те.хнологиче.ска.я связь ме.жду стра.те.гие.й и 

принима.е.мыми ре.ше.ниями.  

Для ре.а.лиза.ции опре.де.ле.нной стра.те.гии подра.зде.ле.ния внутре.нне.го 

а.удита и ре.ше.ния пробле.мы контроля е.е выполне.ния пре.дста.вляе.тся 

це.ле.сообра.зным приме.не.ние сба.ла.нсирова.нной систе.мы пока.за.те.ле.й 

(ССП) (Balance Scorecard – BSC), способной пе.ре.водить стра.те.гию 

ра.звития внутре.нне.го а.удита в ра.мка.х холдинга в опре.де.ле.нный на.бор 

це.ле.й и ме.роприятий. Отме.тим, что ба.зова.я конце.пция ССП была 

ра.зра.бота.на на основе выводов иссле.дова.ния, прове.де.нного в на.ча.ле 1990-

х годов профе.ссором Harvard Business School Робе.ртом Ка.пла.ном (Dr. 

Robert S. Kaplan) и пре.зиде.нтом конса.лтинговой фирмы Renaissance 

Solutions Дэвидом Нортоном (David P. Norton) в це.лях  выявле.ния новых 

способов повыше.ния эффе.ктивности де.яте.льности и достиже.ния це.ле.й 

бизне.са [3]. В це.лом, ССП пре.дста.вляе.т собой систе.му упра.вле.ния, 

котора.я позволяе.т компа.нии че.тко формулирова.ть стра.те.гию и пла.ны на 

будуще.е и воплоща.ть их в ре.а.льные де.йствия. Име.нно та.ка.я систе.ма 

способна обе.спе.чива.ть обра.тную связь ме.жду внутре.нними бизне.с-

проце.сса.ми и вне.шними пока.за.те.лями, являющуюся ключе.вой в це.лях 

повыше.ния обще.й стра.те.гиче.ской эффе.ктивности компа.нии и достиже.ния 

же.ла.е.мых ре.зульта.тов. При полном вне.дре.нии ССП пре.обра.зуют 

стра.те.гиче.ское пла.нирова.ние в пра.ктиче.скую де.яте.льность орга.низа.ции. 

Ва.жно уче.сть, что в це.лях обе.спе.че.ния долгосрочной ре.а.лиза.ции 

стра.те.гии подра.зде.ле.ния внутре.нне.го а.удита, сформулирова.нной в ССП, 

на.ми ре.коме.ндуе.тся инте.грирова.ть да.нную систе.му на постоянной основе 

в общую систе.му упра.вле.ния компа.нии, поскольку лишь с за.ве.рше.ние.м 

эта.па вне.дре.ния ССП де.йствуе.т ка.к конце.пция упра.вле.ния, а не только ка.к 

систе.ма отде.льных пока.за.те.ле.й [2]. 

Подводя итоги, отме.тим, что оце.нка функционирова.ния внутре.нне.го 

а.удита должна являться компле.ксной за.да.че.й, котора.я ре.ша.е.тся не по 

ре.зульта.та.м форма.льной инспе.кционной прове.рки, а в ходе длите.льного 

проце.сса, учитыва.юще.го стра.те.гиче.ские за.да.чи, стоящие пе.ре.д 

компа.ниями, а та.кже изме.не.ния опре.де.ле.нных условий в обла.сти 

внутре.нне.го а.удита, что в це.лом обе.спе.чива.е.тся пра.ктиче.ским 

использова.ние.м основ конце.пции ССП и приводит к повыше.нию 

тре.бова.ний, пре.дъявляе.мых к подра.зде.ле.ниям внутре.нне.го а.удита, а 



сле.дова.те.льно, их сове.рше.нствова.нию в ра.мка.х систе.м упра.вле.ния 

компа.ние.й. 
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