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В целях повышения эффективности процессов управления в корпо-

ративных структурах необходимо проводит управленческий аудит, который 

позволит проводить комплексный анализ организации деятельности корпо-

рации и ее подразделений и выявить и документировать возникающие си-

стемные проблемы в управлении.  

Управленческого аудит состоит из множества взаимосвязанных эле-

ментов, представленных автором на рисунке 1 

 

 
 

Рисунок 1. – Элементы управленческого аудита 

 

Цель управленческого аудита состоит в системной проверке эффек-

тивности функционирования системы управления и ее элементов, что, в 

свою очередь, предопределяет основные задачи управленческого аудита: 
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Рисунок 2. – Задачи управленческого аудита 

 

Управленческий аудит необходимо проводить в тесной взаимосвязи с 

управленческим учетом, отчетностью и анализом с целью эффективного 

управления корпоративными структурами. 

Система управленческого учета и отчетности - это эффективный ры-

чаг управления и важный инструмент для решения задач стратегического 

характера. Возрастание роли управленческого учета обеспечивает усиление 

значимости управленческого аудита в вопросах контроля и выбора опти-

мальных вариантов ведения учетно-аналитической работы в корпоратив-

ных структурах. Данное обстоятельство предполагает необходимость де-

тальной проработки методических подходов при практической реализации 

управленческого аудита.  

Успешному развитию управленческого аудита в современных усло-

виях хозяйствования препятствует отсутствие единого подхода к методике 

проведения управленческого аудита в специальной и научной литературе. 

Рассматривая методологические проблемы управленческого аудита, 

следует отметить проблему выбора эффективных инструментов его прове-

дения.  Классификация методов управленческого аудита представлена ав-

тором на рисунке 3. 

Реп
оз

ит
ор

ий

   
П
ол

ес
ГУ



228 

 

 
Рисунок 3. – Общенаучные и специальные методы управленческого 

аудита 

 

При помощи использования в управленческом аудите, общенаучных 

методов осуществляется системный и логический анализ механизма управ-

ления, выявляются взаимосвязи и противоречия звеньев системы. 

В процессе проведения управленческого аудита необходимо исполь-

зовать инструментарий, применяемый в области общего аудита. В эконо-

мической литературе рекомендуется применять опрос, аудиторскую выбор-

ку, прослеживание, сканирование.  

Альтернативными методами управленческого аудита являются моде-

лирование, диагностика и декомпозиция системы управления. 

Аудиторы в практической деятельности могут применять множество 

других методов исследования системы управления, в частности методы 

эконометрики, математической статистики.  

Аудитор может разработать собственный научный инструментарий, 

ориентированный на решение специфических задач управленческого ауди-

та.  

Резюмируя, можно утверждать, что наиболее оптимальным сочета-

нием является применение как общенаучных, специальных методов,. так  и 

методов математики и ее производных дисциплин. 

Вопросы о внедрении методики управленческого аудита должны ре-

шаться исходя из экономической эффективности ее использования и целе-

сообразности применения в конкретных экономических условиях.  

Автором рекомендуется применение методики управленческого 

аудита в корпоративных структурах управления с большим удельным ве-

сом косвенных затрат, многопрофильным производством, наличием специ-

алистов, классификация которых позволяет организовать эффективную си-

стему управленческого аудита и эффективно использовать ее элементы, 

встраивая их в подсистемы управления корпорацией. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию перспективных 

направлений развития внутреннего аудита. Обоснована необходимость и 

обозначены пути совершенствования внутреннего аудита для повышения 

эффективности корпоративного управления банком. 
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В соответствии с Международными профессиональными стандарта-

ми внутреннего аудита «внутренний аудит является деятельностью по 

предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, 

направленной на совершенствование работы организации. Внутренний 

аудит помогает организации достичь поставленных целей, используя си-

стематизированный и последовательный подход к оценке и повышению 

эффективности процессов управления рисками, контроля и корпоративного 

управления» [1]. 

Миссией внутреннего аудита является «сохранение и повышение 

стоимости организации посредством проведения объективных внутренних 

аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предо-

ставления рекомендаций и обмена знаниями» [1]. 

Основной целью внутреннего аудита в банках на современном этапе 

является содействие Банку в достижении стратегических и тактических це-
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