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Аннотация 

Статья расскрывает вопросы этапы организации службы внутреннего 

аудита и его развития, нормативно-правовые основы организации службы 

внутреннего аудита и его место в корпоративном управлении, зарубежный 

опыт деятельности внутреннего аудита и методологические основы его 

применения. Исходя из задач исследования изложены теоритеческие 

результаты и выводы. 
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Annotation 

The article reveals the issues of the stages of organization of the internal 

audit service and its development, the legal framework for the organization of the 

internal audit service and its place in corporate governance, foreign experience in 

the activity of internal audit and the methodological foundations for its 

application. Based on the objectives of the study, theoretical results and 

conclusions are presented. 
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В мировой практике правовые основы внутреннего аудита регулируются 

нормативами, разработанными международным Институтом внутренних 

аудиторов. Эти принципы включают формирование, определение, цели, 

задачи и принципы внутреннего аудита. В настоящее время в международной 

практике разработаны и внедрены международные стандарты внутреннего 

аудита. На сегодняшний день международные основы профессиональной 

практики внутреннего аудита являются основой межгосударственного и 

национального законодательства в области внутреннего аудита, а также на ее 

базе разрабатываются рекомендации в отношении органов управления ряда 

стран. Совершенствование деятельности по внешнему аудиту на основе 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №8(99) 2022                                         www.iupr.ru 

международных стандартов на сегодняшний день во многих странах остаётся 

одной из актуальных задач. 

В развитых странах мира проводятся исследования по 

совершенствованию процессов осуществления внутреннего аудита. Данные 

исследования определяют особенности использования международных 

стандартов внутреннего аудита, исполнения установленных ими требований 

и преимущества внедрения в национальную экономику. Приведение 

нормативных документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита в 

хозяйствующих субъектах, в соответствие с международными требованиями 

на основании внедрения опыта и научных достижений развитых стран 

является важным фактором повышения эффективности деятельности 

института внутреннего аудита, формирования эффективной системы 

управления и привлечения инвесторов с целью сокращения бизнес-рисков 

службы внутреннего аудита. 

По нашему мнению, необходимо разработать национальные стандарты 

внутреннего аудита на основе широко применяемых в международной 

практике стандартов внутреннего аудита. При условии вхождения в членство 

международного Института внутренних аудиторов, появится возможность 

использования международных стандартов внутреннего аудита. В связи с 

этим, исходя из требований международного стандарта, в нашей республике 

большое значение имеет внедрение стандартов внутреннего аудита. 

Предлагаются следующие по применению и сткуртура данные стандарты 

(рис. 1). 

Международные стандарты внутреннего аудита, разработанные в 

международный практике, включают в себя следующие критерии: 

- стандарты качественной характеристики; 

- стандарты деятельности;  

- стандарты практического применения. 

Членство в международном Институте внутренних аудиторов даёт 

возможность прямого использования стандартов внутреннего аудита. 

Однако, в Республике Узбекистан настоящее время такие возможности пока 

отстутствуют. В республике до настоящего временине разработаны 

стандарты внутреннего аудита на основе международного опыта. 
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Рис. 1. Структура и приминения стандартов внутреннего аудита 

 

В результате наших научных исследований путём создания в республике 

филиала международного Института внутреннего аудиторов появится 

возможность широкого применения международных стандартов внутреннего 

аудита и будет расширена система международной сертификации 

сотрудников службы внутреннего аудита и вышеповышения их 

квалификации за рубежом. 

Применение предложенных нами стандартов внутреннего аудита 

повысит эффективность службы внутреннего аудита и поможет принятию 

оптимальных управленческих решений. 

Такое положение дел обеспечивает своевременную работу внутренних 
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аудиторов и создаёт базу для привлечения зарубежных инвесторов. 
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