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Внутренний аудит как одна
из ключевых функций управления организацией
В современных условиях внутренний контроль становится эффективным инструментом управления бюд
жетной организацией. Возрастающие требования к эффективности управления обуславливают необходимость
функциональной активизации внутреннего аудита как составной части системы внутреннего контроля органи
зации. Это требует качественно нового теоретического осмысления его сути и роли в управлении государствен
ным учреждением.
В статье обобщено понятие, цель и составные элементы системы внутреннего контроля. Дано определение
и основные принципы внутреннего аудита. Определены главная цель внутреннего аудита и цели с точки зрения:
общей системы управления, управленческих систем, основанных на результатах деятельности, операционных
систем, систем внутреннего контроля: финансовых операций, управления собственностью. Приведенный пере
чень целей внутреннего аудита подтверждает многофункциональные возможности внутреннего аудита. Для бо
лее глубокого понимания сущности внутреннего аудита определены основополагающие принципы, на которых
он базируется: принцип независимости и объективности, принцип конфиденциальности, принцип профессио
нальной компетентности.
Ключевые слова: контроль, система внутреннего контроля, внутренний аудит, принципы внутреннего
аудита, принцип независимости.
G. J. Sabyrova
Internal audit as one of the key functions of the organization management
In modern conditions the internal control becomes an effective tool for the budgetary organization management.
The increasing requirements to effective management stipulate the need in functional activization of the internal
audit as an integral part of the internal control system in the organization. This requires qualitatively new theoretical
comprehension of its essence and role in the public institution management.
The article summarizes the concept, the purpose and the component elements of the internal control system. The
definition and basic principles of internal audit are provided. The main purpose and the objectives of the internal audit
are defined in terms of: general management system, management systems based on performance results, operating
systems, internal control systems: financial transactions, property management. The above list of purposes of the
internal audit confirms the multi-functional capacities of the internal audit. For a better understanding of the internal
audit essence the fundamental principles on which it is based have been identified: the principle of independence and
objectivity, the principle of confidentiality, the principle of professional competence.
Key words: control, internal control system, internal audit, internal audit principles, principle of independence.
Г. Ж. Сабырова
Ішкі аудит – ұйымды басқарудың негізгі функциясы ретінде
Қазіргі жағдайларда ішкі бақылау бюджеттік ұйымды басқарудың тиімді құралы болып саналады. Басқару
тиімділігіне қойылатын үдемелі талаптар, ұйымның ішкі бақылау жүйесінің құрама бөлігі ретінде ішкі аудиттің
функционалдық жандануының қажеттілігі шартын қояды. Бұл оның мемлекеттік мекемені басқарудағы мәні мен
рөлін теориялық тұрғыдан қайта қарап түсінуді талап етеді.
Мақалада ішкі бақылау жүйесінің түсінігі, мақсаты және құрама элементтері жинақталған. Ішкі аудиттің
анықтамасы мен негізгі қағидаттары берілген. Ішкі аудиттің басты мақсаты және оның жалпы басқару жүйесі,
қызмет нәтижелеріне негізделген басқару жүйелері, операциялық жүйелер тұрғысынан, сондай-ақ ішкі бақылау
жүйелері: қаржы операциялары, меншікті басқару тұрғысынан алғандағы мақсаттары анықталған. Ішкі аудит
мақсаттарының келтірілген тізбесі ішкі аудиттің көп атқарымдылық мүмкіндіктерін растайды. Ішкі аудит мәнін
аса терең түсіну үшін, ол негізделетін: тәуелсіздік және әділдік қағидаттары, құпиялылық қағидаты, кәсіби білікті
лік қағидаты сияқты, негізге алынатын қағидаттар анықталған.
Түйін сөздер: бақылау, ішкі бақылау жүйесі, ішкі аудит, ішкі аудит қағидаттары, тәуелсіздік қиғидаты.
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Улучшение качества менеджмента в области
государственного управления в значительной ме
ре предопределяет эффективность деятельности
бюджетных учреждений и использования закреп
ленного за ними имущества. Поэтому реформа
управления в государственном секторе экономики
охватывает целый спектр направлений: админист
ративную реформу, развитие и совершенствование
межбюджетных отношений, реформу бюджетного
процесса и реструктуризацию бюджетной сферы.
Реструктуризация бюджетной сети учрежде
ний, неразрывно связанная с повышением ответст
венности их руководителей за результативность и
эффективность деятельности, ставит задачу внед
рения методов финансового менеджмента в бюд
жетную сферу, важным компонентом которой
является контроль, направленный на успешную
реализацию финансовой политики государства.
В условиях бюджетной реформы, целью кото
рой является создание условий для максимально
эффективного использования бюджетных средств
в соответствии с приоритетами социально-эконо
мической политики государства путем расширения
самостоятельности и ответственности администра
торов бюджетных средств, становится актуальным
создание адекватных механизмов финансового
контроля, позволяющих гарантировать эффектив
ность управления финансовыми потоками и госуда
рственной собственностью. Определение наиболее
эффективных способов использования ограни
ченных ресурсов, обеспечение эффективного ис
полнения принятых решений, ответственность и
подотчетность за деятельность и ее результаты
влекут смещение внимания финансового контроля
на внутренние процессы, происходящие в учреж
дениях общественного сектора экономики. В этой
связи развитие внутреннего финансового контро
ля в бюджетных учреждениях как основа и фактор
совершенствования управления государственными
финансами приобретает особую актуальность.
Контроль – это процесс определения качества
и корректирования выполняемой подчиненными
работы, чтобы обеспечить задачи, стоящие перед
организацией. Его цель – выявить слабые места и
ошибочные решения, своевременно исправить их
и не допустить повторения. Контролируется все
– материалы, люди, их действия. Контроль позво
ляет определить эффективность и принять необхо
димые меры для обеспечения выполнения задания.
Необходимо четко знать, кто в организации несет
персональную ответственность за отклонения от
заданий и принятие корректирующих мер. Конт
роль деятельности осуществляется людьми. Чтобы
знать, кто отвечает за сохранность материальных

и денежных средств, их хранение, отпуск, учет и
инвентаризацию, оформление первичных доку
ментов, отклонение от заданий и корректирующие
действия, должна быть полная ясность относитель
но распределения ответственности в рамках всей
организации [1].
В научной и учебной литературе представлено
большое количество мнений о понятии системы
внутреннего контроля и ее элементах. Так, напри
мер, система внутреннего контроля:
− «включает методики и процедуры трех ос
новных категорий, которые разрабатывает и ис
пользует администрация, чтобы обеспечить дос
таточную гарантию соответствия целям контроля:
среда контроля, учетная система, контрольные мо
менты (процедуры)» [2];
− «включает три основных элемента: среду
контроля, учетную систему, процедуры контроля».
− «представляет собой совокупность органи
зационной структуры, методик и процедур, при
нятых руководителями организации в качестве
средств для контроля эффективности хозяйствен
ной деятельности. В систему внутреннего контро
ля организации включаются три составляющие:
среда контроля, система бухгалтерского учета,
процедуры контроля» [4];
− «совокупность организационных мер, мето
дик и процедур, применяемых руководством эко
номического субъекта для упорядоченного и эф
фективного ведения хозяйственной деятельности.
Состоит из системы бухгалтерского учета, конт
рольной среды, средств контроля» [5].
Анализ предложенных мнений позволяет сде
лать вывод о том, что внутренний контроль
можно определить как действия, направленные
на выявление отклонений от установленных рег
ламентов в экономическом субъекте. При этом на
личие системы является обязательным условием
для достижения целей контроля. Следовательно,
система внутреннего контроля представляет со
бой совокупность определенных элементов, обра
зующих определенную целостность, находящихся
во взаимосвязи друг с другом. Элементами этой
системы являются:
Контрольная среда – понимание руководством
экономического субъекта важности и значения сис
темы внутреннего контроля, определение целей и
задач, а также действия руководства по установле
нию и поддержанию этой системы.
Учетная система – совокупность форм и мето
дов, применяемых экономическим субъектом для
организации и ведения учета имущества и обяза
тельств и подготовки отчетности. В каждом эконо
мическом субъекте определяются три подсистемы
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учета: финансовый учет; управленческий учет; на
логовый учет.
Средства контроля – конкретные контрольные
мероприятия, установленные высшим управле
нием экономического субъекта и осуществляемые
сотрудниками в ходе хозяйственной деятельности.
Обобщение понятия, цели и составных элемен
тов системы внутреннего контроля нам позволило
дать следующее авторское определение: система
внутреннего контроля представляет собой конт
рольную среду, в которой средствами контроля
являются субъекты, осуществляющие контроль
и взаимодействующие с контролируемыми объек
тами по установленной учетной системе.
На каждом предприятии можно по-разному
совершенствовать систему внутреннего контро
ля исходя из внутренних и внешних условий его
развития. Одним из направлений совершенствова
ния внутреннего контроля предприятия и необхо
димым предварительным условием эффективного
контроля является внедрение системы внутренне
го аудита.
Международные стандарты аудита (МСА) расс
матривают внутренний аудит как деятельность по
оценке, организованную в рамках субъекта хозяй
ствования и выполняемую отдельным подразделе
нием. К функциям внутреннего аудита относят, в
частности, проверку, оценку и мониторинг адекват
ности и эффективности функционирования систем
бухгалтерского учета и внутреннего контроля [6].
Профессиональные стандарты внутреннего
аудита, разработанные Институтом внутренних
аудиторов (США), определяют внутренний аудит
как деятельность по предоставлению объективных
и независимых гарантий и консультаций, направ
ленных на совершенствование хозяйственной дея
тельности организации. Внутренний аудит призван
оказывать содействие достижению поставленных
целей организации, используя систематизирован
ный и последовательный подход к оценке и повы
шению эффективности систем управления риска
ми, контроля и корпоративного управления.
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Таким образом, внутренний аудит является ст
руктурным элементом системы внутреннего конт
роля. При этом аудит не является одним из видов
внутрихозяйственного контроля в чистом виде, и
отождествление внутреннего аудита с внутрихо
зяйственным контролем является неправомерным
и противоречащим Международным стандартам
аудита.
Формирование внутреннего аудита в бюджет
ных учреждениях Кыргызской Республики обус
ловлено, в первую очередь, сокращением ранее
функционировавшей внутриведомственной формы
контроля, что вызывало необходимость создания
недостающих звеньев нормального их функциони
рования. Одним из таких звеньев являлся внутрен
ний аудит, утвердившийся во многих странах мира.
Этими обстоятельствами обусловлено появле
ние целей внутреннего аудита бюджетных учреж
дений.
Главной целью работы внутреннего аудита яв
ляется оценка стабильности и применения бухгал
терского, финансового и операционного средств
контроля таким образом, чтобы обеспечивать неза
висимую, объективную гарантию функционирова
ния этих средств контроля, предоставляя рекоменда
ции по усовершенствованию аудируемого объекта в
рамках проводимого внутреннего аудита [7].
Определение целей аудита зависит от типа изу
чаемой системы. Таким образом, необходимо расс
мотреть цели аудита с точки зрения:
– общей системы управления;
– управленческих систем, основанных на ре
зультатах деятельности;
– операционных систем;
– систем внутреннего контроля:
– финансовых операций;
– управления собственностью.
Аудит общей системы управления относится
к системе управления для обеспечения «Добросо
вестного управления» в организации (например,
процессы принятия общих решений и консульти
рования):

Таблица 1 – Цели аудита общей системы управления
Цель аудита
Открытость
Честность
Ответственность
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Определение
Все заинтересованные стороны могут быть уверены с процессом принятия решений и деятельностью органи
зации в целом, ее руководстве и служащих, а также в том, что организация предоставляет только достоверную,
полную и важную информацию
Деятельность организации в управлении государственными средствами и ресурсами осуществляется честно
и объективно, руководствуясь высокими стандартами неподкупности и честности, включая процесс принятия
решений и качества финансовой информации
Организация и ее служащие несут ответственность и подотчетность за свои решения и действия в отношении
управления государственными средствами и всеми другими аспектами осуществляемой ими деятельности,
кроме того, организация подлежит тщательному изучению извне
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Аудит управленческих систем, основанных
на результатах деятельности, относится к уп
равленческим системам по подготовке и разра

ботке важной финансовой информации и ин
формации по деятельности (например, система
бюджетирования).

Таблица 2 – Цели аудита управленческих систем, основанных на результатах деятельности
 ель аудита
Ц
Определение
Планирование Установленные надлежащие целевые показатели выполнения соответствуют стратегическому плану организации
и имеющимся ресурсам
Контроль
Существование надлежащих рамочных условий для обеспечения достижения целей организации
Мониторинг
Разработанные надлежащие меры содействуют руководству в эффективном мониторинге за деятельностью орга
низации на предмет соответствия показателей выполнения стратегическим задачам

Аудит операционных систем относится к
операционным системам управления, таким, как
управление человеческими ресурсами и проце

дуры закупок, а также в целом к любому виду
обзора стоимостного результата.

Таблица 3 – Цели аудита операционных систем
 ель аудита
Ц
Экономия
Производительность
Эффективность (результативность)

Определение
Вся деятельность должна осуществляться наиболее экономичным образом с учетом опти
мального соотношения цены и качества
Достигнуты ли максимальные количественные результаты от использования минимально
го количества финансовых, трудовых и материальных ресурсов
Полученные результаты процесса должны максимально отвечать целям организации
(соотношение результата и эффекта этого результата)

Аудит системы внутреннего контроля под
разделен на аудит финансовых операций и аудит
управления собственностью.

Аудит системы финансовых операций отно
сится к системе внутреннего финансового конт
роля организации.

Таблица 4 – Цели аудита финансовых операций
 ель аудита
Ц
Полнота
Наступление
Измеримость
Закономерность
Раскрытие

Определение
Все операции, относящиеся к рассматриваемому периоду, были зарегистрированы и подкреплены доказа
тельствами
Все зарегистрированные операции действительно имели события место и относятся к рассматриваемому
периоду
Зарегистрированные операции были надлежащим образом оценены и рассчитаны либо измерены в соотве
тствии с установленной учетной политикой на приемлемой и последовательной основе
Отраженные операции соответствуют действующему законодательству и другим конкретным требованиям
актов (например, обоснованность расходов относительно целей парламентского голосования)
Зарегистрированные операции были четко классифицированы и отнесены на утвержденные статьи рас
ходов

Аудит системы управления собственностью
относится к подробным инструкциям по управле
нию собственностью, предписывающим меры, ко

торые необходимо предпринять; аудитор должен
получить понимание этих мер и посредством тести
рования подтвердить выполнение этих инструкций.
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Таблица 5 – Цели аудита системы управления
Цель аудита

Определение

Ведение учета Применение принципа начисления в системе бухгалтерского учета и подготовки балансовых отчетов, отра
жение активов, подведение баланса наличных денежных средств
Безопасность - Все активы хранятся в безопасности, и система хранения четко отлажена;
- На доступ к активам и их использование выдаются разрешения
Обоснование
- Зарегистрированные активы периодически и независимо сверяются с финансовой и другой информацией;
- Зарегистрированные активы инвентаризируются, периодически проверяется необходимость списания;
- Изношенные, неиспользуемые либо материалы, подлежащие выбытию, ликвидируются в соответствии с
финансовыми положениями

Приведенный перечень целей внутренне
го аудита подтверждает многофункциональные
возможности внутреннего аудита. При этом
все эти цели можно объединить в обобщенное
понятие. Иными словами, целью внутреннего
аудита на современном этапе его развития яв
ляется обеспечение процесса управления эко
номическим субъектом достаточной и уместной
контрольно-регулирующей информацией, поз
воляющей принимать наиболее эффективные
управленческие решения, а также оперативно и
своевременно проводить корректировку ранее
принятых решений.
Так как цель какой-либо деятельности харак
теризует, главным образом, лишь ее основную
направленность, то для более глубокого понима
ния сущности этой деятельности важно опреде
лить основополагающие принципы, на которых
она базируется.
Основными принципами внутреннего аудита
являются:
– принцип независимости и объективности;
– принцип конфиденциальности;
– принцип профессиональной компетент
ности [7].
Принцип независимости предполагает не
допущение к деятельности подразделений
внутреннего аудита никакого вмешательства со
стороны других подразделений или государст
венных органов. Деятельность службы внут
реннего аудита должна быть организационно и
функционально независима от других структур
ных подразделений объекта внутреннего аудита
и не должна быть вовлечена в управленческую
деятельность. Руководитель службы внутренне
го аудита должен быть подотчетен только руко
водителю объекта внутреннего аудита.
Принцип объективности – проведение ауди
та строго в соответствии с законодательством КР,
со стандартами аудита, применение службами
ISSN 1563-0358

внутреннего аудита непредвзятого и бесприст
растного подхода при проведении внутреннего
аудита. В международных профессиональных
стандартах внутреннего аудита подчеркиваются
факторы, которые отрицательно влияют на неза
висимость и объективность. Согласно данным
стандартам, отрицательное воздействие на орга
низационную независимость и индивидуальную
объективность может быть связано с личным
конфликтом интересов, ограничениями объема
аудита, права доступа к документации, сотруд
никам, активам и ограничениями в ресурсах, в
том числе финансировании.
Принцип конфиденциальности означает не
допустимость разглашения информации, полу
ченной при проведении аудита, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством
Кыргызской Республики. Данный принцип
позволяет поддерживать тайну осуществления
деятельности государственных органов и тем
самым предотвратить от возможности утечки
информации третьим лицам, что может затем
иметь негативные последствия для работы про
веряемого государственного органа.
Принцип профессиональной компетентнос
ти означает, что работники служб внутреннего
аудита были высококвалифицированными спе
циалистами, которые обладают необходимым
объемом знаний и навыков для проведения ква
лифицированного и качественного аудита. Чем
выше профессиональный уровень аудиторов,
тем выше эффективность проведения аудита.
Согласно международным профессиональным
стандартам (The Institute of Internal Auditors Inc.,
Florida, USA), знания, навыки и другие компе
тенции – это общий термин, относящийся к про
фессиональной грамотности, которая требуется
от внутренних аудиторов для эффективного вы
полнения своих профессиональных обязаннос
тей. Также подчеркивается, что внутренним
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аудиторам рекомендуется повышать свой про
фессионализм путем получения соответствую
щих профессиональных сертификатов и квали
фикаций.
Известно, что основополагающим прин
ципом, на котором строится аудиторская дея
тельность, является принцип независимости.
В традиционном понимании данный принцип
предполагает обязательное отсутствие у ауди
тора при формировании его мнения какой-ли
бо заинтересованности в делах экономического
субъекта, так и зависимость от системы управ
ления этого субъекта. Однако внутренний аудит,
являющийся элементом системы внутреннего
контроля, не может претендовать на вышеука
занную независимость, и, как следствие, его не
зависимость носит относительно ограниченный
характер.
По этой причине функционирование внут
реннего аудита, исходя из принципа независи
мости, должно базироваться на особом органи
зационном статусе службы внутреннего аудита.
Иными словами, служба внутреннего аудита
должна быть независима от организационной
структуры, чью деятельность она аудирует. При
этом важно не допускать вмешательства любых
лиц в определение объема аудита, в проведение
аудиторских проверок, а также формирование
выводов и отчетных форм.
В соответствии с Законом КР «О внутрен
нем аудите» (далее – Закона), для обеспечения
независимости функционирования внутреннего
аудита создан Совет по внутреннему аудиту. Со
вет по внутреннему аудиту является консульта
тивно-совещательным органом.
Основными задачами Совета являются:
1) внесение предложений по развитию нор
мативной правовой и методологической базы
внутреннего аудита государственных органов и
учреждений;
2) предоставление заключения по отчету о
деятельности служб внутреннего аудита за пре
дыдущий год, подготовленного уполномочен
ным государственным органом в области внут
реннего аудита.
Функции Секретариата Совета по созданию
нормативной правовой и методологической ба
зы для внедрения в практику государственных
органов и учреждений КР деятельности по осу
ществлению внутреннего аудита исполняет
уполномоченный государственный орган в об
ласти внутреннего аудита – Министерство фи
нансов КР [8].

Ролью внутреннего аудита является содей
ствие руководству объекта внутреннего аудита
в соблюдении и совершенствовании внутрен
него контроля [9]. Сейчас многие руководителя
пытаются вовлечь аудитора в управленческую
систему в качестве универсального эксперта,
который решает все вопросы, и тем самым пе
реложить ответственность на принимаемые ими
решения. Руководителям необходимо понимать,
что внутренний аудит представляет собой важ
ную функцию управления, которая охватывает
учет, финансовый анализ и контроль, сравнение
и оценку фактически достигнутого результата
с поставленными целями и задачами организа
ции. Внутренний аудитор в соответствии со своими функциями осуществляет систематический
«обзор и оценку системы внутреннего контроля
объекта внутреннего аудита и предоставление
руководителю объекта внутреннего аудита от
четов и рекомендаций по улучшению деятель
ности», но вся ответственность за принимаемые
решения о реализации рекомендаций, содержа
щихся в отчетах по внутреннему аудиту, ложит
ся на руководителя объекта внутреннего ауди
та [7]. Таким образом, исключение из функций
внутреннего аудита ответственности за органи
зацию и проведение тех или иных корректиро
вок управленческих решений, которые возмож
ны по результатам внутреннего аудита, является
важным условием, способствующим повыше
нию уровня независимости внутреннего аудита.
Организация внутреннего аудита как функ
ции управления подразумевает строгую рег
ламентацию своей деятельности, определе
ние прав, обязанностей и ответственности
специалистов, квалификационные требования,
взаимоотношения с подразделениями и персо
налом хозяйствующего субъекта. Между тем
Закон содержит противоречия относительно
правового статуса руководителя службы внут
реннего аудита. Так, в п. 6 статьи 3 Закона дано
следующее определение руководителя объек
та внутреннего аудита: «Руководитель объек
та внутреннего аудита – должностное лицо,
возглавляющее объект внутреннего аудита и
ответственное за создание и функционирова
ние адекватной и эффективной системы внут
реннего контроля…». Далее, в статье 4 того же
Закона «Создание функционирование системы
внутреннего контроля обеспечиваются руково
дителем объекта внутреннего аудита…» [9]. Су
ществующая на данный момент в КР ситуация,
характеризующаяся постоянными изменениями
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и противоречиями в законодательстве, влияет
на эффективность и результативность службы
внутреннего аудита, не позволяя на длительный
период планировать свою деятельность.
В заключение хотелось бы отметить, что в
современных условиях внутренний контроль
становится эффективным инструментом управ
ления бюджетной организацией.
Возрастающие требования к эффективнос
ти управления обуславливают необходимос
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ть функциональной активизации внутреннего
аудита как составной части системы внутрен
него контроля организации. Это требует каче
ственно нового теоретического осмысления его
сути и роли в управлении государственным уч
реждением.
Таким образом, главная задача, которая стоит перед Правительством КР, – переход от тра
диционного пассивного констатирующего конт
роля к его активным формам.
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