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В современных реалиях и в условиях сложившейся ситуации на мировой 

экономической арене, не трудно понять, на сколько важна составляющая 

эффективности в работе предприятий. 

Одним из главных составляющих внутреннего аудита является тот факт, 

что руководители и специально назначенные должностные лица ведут 

специальный достоверный учет всех сфер производства. Так как это 

гарантирует наличие прозрачной отчетности, которая по своей сущности 

будет максимально достоверной и честной, так как в ней будут соблюдены 

и взяты в учет все необходимые сферы производства. 

Именно, полагаясь на данный метод ведения учета, управленцы 

предприятия ведут свою организационную деятельность, возникают и 

создаются значимые для работоспособности производства решения. И 

ведение отчетности является важнейшим фактором среди сфер 

деятельности предприятия. На основании этого, ведение учета на 

постоянной основе выступает как объект оценки и проверки на момент 

достоверности и прозрачности. 

Обозначим основные цели проведения внутренних проверок на 

предприятиях: 

1. Улучшение работы с рисками 

2. Своевременное определение основных моментов, на которые стоит 

обратить особое внимание 

3. Влияние на быстрое выполнение поставленного плана производства 

в организации 

4. Повышение работоспособности работников предприятия путем 

выявления и устранения кадровых проблем 
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5. Повышение эффективности существования компании 

6. Ведение грамотной учетной политики 

7. Проверка достоверности ведения различных типов учета в каждом 

сегменте производства. 

Однако стоит отметить, что внутренний аудит качества несет в себе и 

негативные черты и спорные моменты. Одной из черт является то, что 

данный вид проверок проводиться именно штатными работниками 

предприятия и не может нести максимально объективный и точный 

характер, так как аудит может проводиться без достаточной доли 

независимости и предвзятости. 

Во многих формах предприятий складывается обыкновенная структура 

работников, где все более низшие отделы структуры располагаются и 

подчиняются директорскому коллективу, для которого в свою очередь 

невыгодно выставлять и показывать проблемы, выявленные на 

анализируемом предприятии. 

На данный момент одним из единственных решений этой проблемы 

является приглашение сторонних экспертов и аудиторов для проведения 

комплексной проверки и выявления слабых сторон предприятия. Однако 

следует отметить, что данное решение не должно повлечь за собой 

превращения внутренней проверки во внешнюю. То есть после проведения 

комплексной внутренней проверки, все итоги и результаты должны быть 

изложены должностному, ответственному лицу, чаще всего руководителю 

предприятия. И после оглашения и передачи ответственному лицу 

результатов, будет приниматься решение о методах устранения типовых и 

индивидуальных проблем и также, будет обговариваться степень 

оглашения итогов сторонним лицам и работникам проверяемой 

организации. 
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Подводя итог, можно отметить, что внутренний аудит качества в компании 

является неотъемлемой частью эффективного ведения 

предпринимательской деятельности и успешного управления 

организацией, независимо от её организационно правовой формы. Важным 

аспектом в данном вопросе является также качество проводимой проверки 

и эффективное устранение выявленных нарушений и отклонений. Умение 

устранять проблемы и учиться на собственных ошибках ведения 

организационной деятельности – является неотъемлемым фактором 

успешности бизнеса. Именно на этом основывается налаженная 

экономическая производственная система во всех сферах. 
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