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Факторы, влияющие на деятельность внутреннего аудита 

Аннотация. Определение факторов, влияющих на деятельность внутреннего аудита, 

является методом, способствующим повышению эффективности и результативности 

внутреннего аудита. В течение двух последних десятилетий научное мировое сообщество 

проводило исследования, чтобы предложить и проверить влияние различных факторов на 

работу внутреннего аудита. Однако в статье результаты углубленного анализа 40 

представленных исследований в рамках диссертационного исследования автора 

свидетельствуют об отсутствии согласованности в определении и конкретизации критериев 

измерения этих факторов учеными. В то же время данные, собираемые для оценки модели 

линейной регрессии, в первую очередь, основываются исключительно на субъективном мнении 

внутренних аудиторов и заинтересованных сторон. Как следствие, несколько снижаются 

точность и достоверность результатов исследований, а также затрудняется работа по 

сравнению и сопоставлению этих результатов друг с другом. Таким образом, по мнению автора 

Институту внутренних аудиторов, как международной профессиональной организации, 

необходимо развертывать глобально-масштабный проект с целью составления 

унифицированных справочников факторов, влияющих на деятельность внутреннего аудита, на 

основе характеристики отдела внутреннего аудита и взаимоотношений поддержки и 

сотрудничества с заинтересованными сторонами. 

Ключевые слова: деятельность; эффективность; результативность; внутреннего 

аудита; факторы; внутренние аудиторы; заинтересованные стороны 

 

Введение 

За почти два десятилетия с 2000 года по настоящее время мир стал свидетелем не 

меньшего количества бухгалтерского мошенничества или финансовых скандалов, связанных с 

экономическими корпорациями, как WorldCom (2005), «энергетический гигант» Enron из Texa 

(2011) или самое последнее-банкротство «одного из больших строительной индустрии» 

Carillion в Англии (2018) и многих других экономических организаций. Эти события, в целом, 

свидетельствуют о текущем состоянии качества корпоративного управления, а также о 

надежности услуги независимых аудиторов. Следовательно, деятельность внутреннего аудита, 
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а также его роль в бизнесе привлекают огромный интерес не только сообщества ученых, но и 

менеджеров, других заинтересованных сторон. 

Путь развития современного внутреннего аудита является довольно долгим (с 1941 года, 

когда был организован Институт внутренних аудиторов в США), следует отметить его успехи 

как в количественном, так и в качественном отношении. В частности, внутренний аудит 

признается почетной профессией с командой профессиональных аудиторов, а подход, цели и 

также объем его работы постоянно меняются и расширяются с целью адаптации к новым 

требованиям. Центральным вопросом, связанным с деятельностью внутреннего аудита, 

является следующий: как повысить эффективность и результативность внутреннего аудита? 

Или как превратить внутренний аудит в инструмент поддержки системы корпоративного 

управления через консультационные услуги, помимо гарантийного подхода, основанные на 

оценке рисков, способствующего повышению стоимости предприятия, помогающего им 

достичь долгосрочных стратегических целей и устойчивого развития. 

Для решения вышеперечисленных вопросов существует множество различных 

подходов. Т.П. Пакшина рассмотрела подходы к методике оценки эффективности внутреннего 

аудита через группу основных оценочных показателей деятельности внутреннего аудита и 

субъектов постконтроля [1]. Аналогично, М.В. Вахрамеева, З.В. Чуприкова предложили 

применение статистической методологии для оценки эффективности внутреннего аудита [2]. 

Р. Василий рекомендовал примерную карту показателей с критериями оценки для внутреннего 

аудита [3]. Исходя из результатов этих исследований, ученые предлагают пути повышения 

эффективности внутреннего аудита. Кроме этого, Институт внутренних аудиторов также 

разработал стандарты, руководства по методам, критериям оценки качества внутреннего 

аудита. Однако, отрицая такой прямой подход, многие ученые начинают с изучения факторов, 

которые могут повлиять на эффективность и результативность внутреннего аудита, чтобы 

соответственно изменить окружающую среду и правовую систему, способные оказывать 

положительное влияние на внутренний аудит. А.А. Бектурганова, Э.З. Бейшенов исследовали 

факторы деятельности службы внутреннего аудита [4]. Л. Цзян, T.H. Wu и др. утверждают, что 

результаты исследований этих факторов имеют важное значение для различных лиц, которые 

стремились разработать или улучшить качество внутреннего аудита [5; 6]. У.Х. Цай и др. 

считают, что их исследования являются значимым уроком, помогающим предприятиям 

вкладывать деньги и усилия в нужное место и в нужное время для достижения своих целей [7]. 

Такой подход следует признать разумным, и исследования этих факторов являются 

важными основаниями для повышения качества внутреннего аудита, так что есть много 

научных статей, связанных с факторами, которые могут повлиять на деятельность внутреннего 

аудита через интервью внутренних аудиторов или заинтересованных сторон, ситуационный 

анализ или проведение обзора литературы в форме качественного исследования. Однако, для 

повышения точности и достоверности в этой статье основное внимание уделяется изучению и 

синтезу факторов, проверенных и верифицированных количественным методом учеными 

путем утверждения существования линейного отношения между зависимой переменной 

(деятельностью или эффективностью и результативностью внутреннего аудита) и 

независимыми переменными (факторами, требующими проверки). Ограничения и недостатки 

этих исследований также представлены в статье, а также в ходе анализа сформированы 

предложения, связанные с исследованием о факторах деятельности внутреннего аудита. 

 

1. Дизайн исследования и обзор использованных научных материалов 

На начальном этапе исследования были собраны статьи о факторах, влияющих на 

деятельность внутреннего аудита, через систему открытых данных электронных библиотек, 
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например, Google Scholar, Libgen.li, Researchgate.net, Web of science и Z-lib.org, для поиска 

использовалась ключевая фраза «фактор результативности и эффективности внутреннего 

аудита». Первоначальные результаты зафиксировали сотни статей, связанных с этой темой, 

однако после отбора статей, не имеющих связанные с нужной тематикой аннотацию, ключевые 

слова и содержание, а также не использующих метод качественного исследования, список 

исследовательских статей включал в себя в общей 69 статей. Еще 29 статей были исключены 

из окончательного списка, поскольку имели дублирующее содержание или заменялись 

статьями, область исследования которых более широкой и всеобъемлющей, чем предыдущая. 

Таким образом, окончательный список для обработки данных содержал 40 статей. 

Результаты первоначального анализа показали, что исследования проводились в 

специфических условиях различных стран Европы, Азии и Африки (рис. 1). Значительную 

часть исследований составляют статьи, в которых факторы, влияющие на систему внутреннего 

аудита, рассматриваются в контексте социально-экономического развития стран Азии 

(19/40 статей – занимают 47 %): Индонезия (5/19 статей – 26 %/47 %), Иордания, Саудовская 

Аравия, Тайвань (1/19 статей – составляет 11 %/47 %) и др. Африка занимает второе место по 

общему количеству научных статей в исследуемой совокупности (14/40 статей – приходится 

35 %): Эфиопия (4/14 статьи – приходится 29 %/35 %), ЮАР (3/14 статьи – приходится 

21 %/35 %), Ливия и Нигерия (2/14 статьи – приходится 14 %/35 %), в свою очередь, являются 

странами с наибольшим количеством научных статей. Италия (2/6 статьи – приходится 

33 %/15 %), Хорватия, Польша, Турция, Великобритания (1/6 статьи – приходится 17 %/15 %), 

в свою очередь, являются странами Европы, проверяющими влияние различных факторов на 

внутренний аудит. 

 

Рисунок 1. Статистика по географическим местоположениям собранных данных 

исследований (составлено автором на основе систематического обзора литературы) 

 

Рисунок 2. Статистика количества научных статей, включенных в исследуемую выборку, за 

период 2000–2020 гг. (составлено автором на основе систематического обзора литературы) 
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Хотя есть много связанных исследований, исследованных в других странах 3-х 

упомянутых выше континентах, таких как Бельгия, Бразилия, Болгария, Германия, 

Нидерланды, Сингапур и др., даже есть в Австралии или Америке (Ямайке), однако они не 

отвечают критериям отбора, должны были быть исключены из списка окончательно 

использованных в анализе статей. 

Наблюдая рис. 2, легко увидеть гораздо четкую тенденцию – это резкое увеличение 

количества научных исследований, посвященных теме о факторах, влияющих на деятельность 

внутреннего аудита в последние годы (2014–2019), особенно после банкротства энергетической 

корпорации Enron (2011). Сходство наблюдается и при сравнении этой тенденции со 

статистикой появления статей на выбранную тему, написанными учеными в России [8]. 

Большинство ученых интересуют факторы, которые могут повлиять на эффективность 

и результативность внутреннего аудита в организациях, относящихся к государственному 

сектору в большей степени, чем к частному сектору. Об этом свидетельствуют 50 % от общего 

числа статей, предметом исследования которых являются министерства, административные 

единицы, относящиеся к разным уровням и др. Наличие недостатков и неэффективности 

управления в этих подразделениях является причиной, которая привела к потере 

государственного бюджета и утрате доверия народа. Напротив, частное предпринимательство 

занимает очень малую долю (всего 3 %). Кроме того, многие ученые считают, что внутренний 

аудит играет важную роль для всех организаций, которые работают за оба коммерческую или 

некоммерческую цели в любой отрасли или сфере деятельности (47 %). Поэтому они собирают 

и оценивают данные субъектов, принадлежащих как частному, так и государственному 

сектору, чтобы выявить факторы, которые могут повлиять на эффективность внутреннего 

аудита (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Статистика по организационным секторам исследованного 

субъекта (составлено автором на основе систематического обзора литературы) 

В качестве материалов для изучения были использованы статьи, размещенные в 

престижных журналах, которые индексируются в SCOPUS (10 %), такие как Academy of 

Entrepreneurship Journal, International Journal of Monetary Economics and Finance International 

Journal of Auditing, International Journal of Business and Management, или достигают высоких 

мест в международном рейтинге научных учреждений SCIMAGO (почти 40 %), например, 

Accounting and Business Research, International Journal of Economics and Finance, Management 

Auditing Journal, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation. Почти 40 % статей 

размещены в международных специализированных журналах. Это подтверждает качество и 

достоверность опубликованных результатов исследований. 
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2. Факторы, влияющие на деятельность внутреннего аудита 

Факторы, влияющие на деятельность или эффективность и результативность 

внутреннего аудита, весьма разнообразны и адаптированы в зависимости от конкретных 

условий объектов исследования, экономического контекста общества, а также точки зрения 

ученых. После рассмотрения более 30 различных факторов для построения линейной 

регрессионной модели, процессы классификации и отбора привели к конечному результату с 9 

факторами, наиболее часто влияющими на деятельность внутреннего аудита (табл. 1). 

Поскольку работа внутреннего аудита осуществляется непосредственно самими 

внутренними аудитами, следует характеристики внутренних аудиторов, а также их работы 

являться двумя факторами, которые ученые очень интересуют и проводят проверку с долью 

соответственно 70 % и 42,5 % от общего числа отобранных исследований (рис. 4). 

 

Примечание: ЗС – Заинтересованные стороны; ВА – Внутренний аудитор; ДВА – Директор по внутреннему 

аудиту; ОВА – Отдел внутреннего аудита; КА – Комитет по аудиту 

Рисунок 4. Степень верификации факторов, влияющих на деятельность 

внутреннего аудита (составлено автором на основе систематического обзора литературы) 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на деятельность внутреннего 

аудита и верифицированные на основе линейной регрессионной модели 

№ 

Факторы, 

влияющие на 

деятельность 

внутреннего 

аудита 

Научная статья 

[5] [6] [7] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 

1 Поддержка ЗС    ✓   ✓  ✓        ✓  ✓ ✓ 

2 
Характеристики 

ВА 
 ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  ✓ ✓  ✓   ✓  ✓ ✓ 

3 

Рабочие 

характеристики 

ВА 

 ✓ ✓ ✓   ✓    ✓ ✓  ✓   ✓  ✓  

4 
Характеристики 

ДВА 
                ✓ ✓   

Ф1. Поддержка ЗС

Ф2. Характеристики ВА

Ф3. Рабочие характеристики ВА

Ф4. Характеристики ДВА

Ф5. Характеристики ОВА 

Ф6. Сотрудничество между ВА и ЗС

Ф7. Характеристики организации

Ф8. Характеристики КА

Ф9. Окружающие факторы

30

70

42,5

12,5

15

25

47,5

10

2,5
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№ 

Факторы, 

влияющие на 

деятельность 

внутреннего 

аудита 

Научная статья 

[5] [6] [7] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] 

5 
Характеристики 

ОВА 
        ✓  ✓      ✓    

6 
Сотрудничество 

между ВА и ЗС 
   ✓   ✓  ✓  ✓   ✓       

7 
Характеристики 

организации 
✓    ✓ ✓  ✓  ✓   ✓ ✓ ✓ ✓    ✓ 

8 
Характеристики 

КА 
✓      ✓              

9 
Окружающие 

факторы 
✓                    

№ 

Факторы, 

влияющие на 

деятельность 

внутреннего 

аудита 

Научная статья 

[26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] 

1 Поддержка ЗС        ✓ ✓  ✓  ✓  ✓ ✓     

2 
Характеристики 

ВА 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

3 

Рабочие 

характеристики 

ВА 

✓   ✓  ✓   ✓     ✓  ✓ ✓ ✓   

4 
Характеристики 

ДВА 
   ✓            ✓    ✓ 

5 
Характеристики 

ОВА 
   ✓    ✓            ✓ 

6 
Сотрудничество 

между ВА и ЗС 
       ✓  ✓  ✓  ✓      ✓ 

7 
Характеристики 

организации 
 ✓    ✓ ✓ ✓   ✓     ✓ ✓  ✓  

8 
Характеристики 

КА 
           ✓        ✓ 

9 
Окружающие 

факторы 
                    

Поскольку работа внутреннего аудита осуществляется непосредственно самими 

внутренними аудитами, следует характеристики внутренних аудиторов, а также их работы 

являться двумя факторами, которые ученые очень интересуют и проводят проверку с долью 

соответственно 70 % и 42,5 % от общего числа отобранных исследований. Кроме того, 

характеристика организации, в которой работает внутренний аудит также является очень 

важным фактором, влияющим на деятельность внутреннего аудита, так как в почти 50 % 

научных статьях доказывает существование взаимосвязи между факторами и эффективностью 

внутреннего аудита. 

Далее следуют такие факторы, как поддержка и сотрудничество заинтересованных 

сторон в работе внутреннего аудита. Примечательно, что только один ученый (2,5 %) 

подтвердил влияние окружающих факторов на эффективность и результативность внутреннего 

аудита. Это будет новое направление, которое необходимо будет расширить и протестировать 

в будущем. 

Ф1. Поддержка заинтересованных сторон: Считается важным фактором, 

оказывающим положительное влияние на деятельность внутреннего аудита. Есть много 

заинтересованных сторон, связанных с внутренним аудитом, однако управление, Комитет по 
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аудиту и государство или регулирующие органы являются субъектами, которые должны 

поддерживать работу внутреннего аудита (табл. 2). А. Алзебан, Д. Гвиллиам предполагают, что 

поддержка управления для внутренних аудиторов определяет воспринимаемую эффективность 

отдела внутреннего аудита в организациях государственного сектора Саудовской Аравии как с 

точки зрения управления, так и внутренних аудиторов [14]. Поддержка управления связана с 

наймом подготовленных и опытных сотрудников, предоставлением достаточных ресурсов, 

укреплением отношений с внешними аудиторами и реагированием на результат внутреннего 

аудита. 

Таблица 2 

Детальная статистика научных статей, 

исследующих «Ф1. Поддержка заинтересованных сторон» 

№ Содержание Научная статья 

1 Поддержка управления [9], [12], [14], [22], [24], [25], [33], [34], [36], [40], [41] 

2 Поддержка Комитета по аудиту [22] 

3 Поддержка государства [38] 

Составлено автором 

Согласно экспериментальным результатам, этот фактор является наиболее важным, 

влияющим на независимую переменную. Кроме того, Х. Деллай, М.А.Б. Омри утверждают, что 

предоставление достаточной поддержки в отношении персонала и бюджета, а также поощрение 

подготовки и развития персонала отдела внутреннего аудита оказывают положительное 

влияние на эффективность внутреннего аудита в Тунисском контексте [25]. 

Н.С. Ахмад и др. доказали, что если управление реагирует на результаты аудита, 

обязательство усилить внутренний аудит и обеспечить наличие объема, наложенного на 

деятельность по внутреннему аудиту, то эффективность внутреннего аудита в местных органах 

власти Малайзии будет положительным улучшением [9]. Кроме того, П. Кутзее, Л.И. Эразмус 

подтвердили, что поддержка Комитета по аудиту является одним из факторов, влияющих на 

деятельность внутреннего аудита в контексте Южно-Африканского государственного сектора 

на основе данных, собранных с помощью анкетирования, прямого интервью 117 директоров 

внутреннего аудита, председателей Комитетов по аудиту, высшего руководства, сотрудников 

бухгалтерии [22]. Что касается государственные органы, по мнению Е.А. Онатуйе, 

С.Дж. Аниефор, квалифицированная кадровая поддержка со стороны правительства является 

очень важным фактором, влияющим на качества внутреннего аудита в Эдо, Нигерии [38]. 

Ф2. Характеристики внутренних аудиторов: Компетенция и независимость 

внутреннего аудита является двумя непременными критериями при оценке влияния его 

характеристик (табл. 3). А.С. Мустика, Г. Тэкки и др. утверждали, что неограниченный доступ 

ко всем подразделениям и сотрудникам, свободство от вмешательства аудируемых лиц и 

функциональная структура отчетности являются показателями влияния на уровень 

независимости внутренних аудиторов [35; 42]. 

Они подчеркнули, что внутренние аудиторы не должны нести ответственность за 

выполнение не аудиторских функций. Помимо требований о том, что внутренние аудиторы 

должны быть объективным через непредвзятое и беспристрастное отношение, Р.Р. Гамаюни 

предлагает, что компетенция аудиторов проявляется в четырех аспектах: знания, навыки, опыт 

и поведение [30]. Кроме профессиональных знаний и навык, в контексте концепции 

«Промышленность 4.0» с развитием науки и техники, У.Н. Цай, Т.Х. Ву и др. добавили, что 

внутренние аудиторы должны обладать компетентностью в области использования ИТ и с 

компьютерной самоэффективности [6; 7]. 

  

https://esj.today/
http://izd-mn.com/


Вестник Евразийской науки 

The Eurasian Scientific Journal 

2020, №5, Том 12 

2020, No 5, Vol 12 

ISSN 2588-0101 

https://esj.today 
 

Страница 8 из 18 

45ECVN520 
Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 

Таблица 3 

Детальная статистика научных статей, 

исследующих «Ф2. Характеристики внутренних аудиторов» 

№ Содержание Научная статья 

1 Независимость 
[9], [12], [14], [22], [24], [25], [27], [29], [31], [33], [34], [35], [36], [41], [42], 

[43], [44] 

2 Компетенция 
[6], [7], [9], [12], [14], [16], [17], [19], [22], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [33], 

[35], [36], [38], [39], [40], [41], [42], [43] 

3 Объективность [24], [25], [28], [30], [41] 

4 
Профессиональное 

мастерство 
[9], [12], [13], [19], [25], [28], [31], [35], [40], [42] 

5 Гендерная специфика [33] 

Составлено автором 

С другой стороны, по мнению М.С. Бадары, С.З. Сайдина и Д. Шамки, Т.А. Альхаджри, 

способность делать что-то хорошо благодаря тренировке и практике или профессиональное 

мастерство является важным фактором помимо компетенции [19; 40]. Примечательно, что на 

основе 118 выборок внутренних аудиторов из Эфиопского государственного предприятия, 

кейса Южного региона С.Р. Менза и др. сделали заключение о том, что женские внутренние 

аудиторы с большей вероятностью повысят эффективность внутреннего аудита. Этот результат 

показывает, что гендерная специфика может быть фактором, влияющим на работу внутреннего 

аудита, однако необходимо еще больше проверить, прежде чем делать окончательный вывод 

[33]. 

Ф3. Рабочие характеристики внутренних аудиторов: Внутренние аудиторы должны 

обеспечить качество аудиторских работ, использовать информационные технологии, вовлекать 

в управление рисками организаций (ERM), расширить объем работы по внутреннему аудиту, 

чтобы обеспечить эффективность своей работы (табл. 4). С.О. Альшбьель, Г. Такки и др. 

заключили, что для обеспечения качества работы внутренние аудиторы должны 

придерживаться кодекса этики и международных стандартов профессиональной практики 

внутреннего аудита Института внутренних аудиторов [12; 42]. Помимо этого, эффективное 

планирование аудита, полевые работы и контроль, качество также выражается в значимость 

рекомендаций внутреннего аудита, рациональность отчета внутреннего аудита, 

соответствующие обоснования выводов внутреннего аудита. Помимо реализации типичных 

услуг внутреннего аудита, таких как финансовый аудит, операционный аудит и аудит 

соотвествий, Д. Шамки, Т.А. Альхаджри определяют объем аудита, включающий 

осуществление деятельности по обеспечению рисков, консультирование по рискам и 

проведение риск-ориентированного аудита [40]. С другой стороны, чтобы приносить 

добавленную стоимость для бизнеса, по мнению М.С. Бадары, С.З. Сайдина, У.Х. Цая и др. 

внутренние аудиторы должны осуществлять процесс, состоящий из анализа внутренней среды, 

постановки объекта, идентификации события, оценки риска, реагирования на риск, 

контрольных мероприятий, информации/коммуникации и мониторинга для эффективного 

управления риском [7; 19]. 

Таблица 4 

Детальная статистика научных статей, 

исследующих «Ф3. Рабочие характеристики внутренних аудиторов» 

№ Содержание Научная статья 

1 Качество аудиторских работ [9], [12], [24], [26], [31], [39], [41], [42], [43] 

2 Использование информационных технологий [26], [34] 

3 Вовлечение в управление рисками организаций (ERM) [7], [16], [17], [19] 

4 Объем работы по внутреннему аудиту [6], [22], [29], [40] 

Составлено автором 
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Ф4. Характеристики директора по внутреннему аудиту: Аналогично внутренним 

аудиторам директор по внутреннему аудиту также необходимо обеспечить профессиональную 

компетенцию, чтобы иметь возможность руководить и управлять работой своих сотрудников 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Детальная статистика научных статей, 

исследующих «Ф4. Характеристики директора по внутреннему аудиту» 

№ Содержание [22] [23] [29] [41] [45] 

1 Стиль руководства  ✓    

2 Профиль лидера ✓  ✓ ✓ ✓ 

Составлено автором 

Л.О. Даль Мас, К. Барак подтверждают, что стиль руководства директора по 

внутреннему аудиту существенно влияет на выявленные атрибуты воспринимаемой 

эффективности внутреннего аудита в Южной Африке [23]. Они также показывают, что 

традиционное понимание лидерства как трансформационного, транзакционного и 

невмешательства может оказаться неприемлемым для лидеров профессиональных команд в 

регулируемой среде или несовместимым с ними. 

Ф5. Характеристики отдела внутреннего аудита: Почти все ученые согласились друг 

с другом в том, что размер отдела внутреннего аудита выражается в количестве нанятых 

внутренних аудиторов. Однако М. Заман, Г. Саренс предлагают учитывать бюджет внутреннего 

аудита при оценке размер отдела внутреннего аудита [45]. 

Ф6. Сотрудничество между внутренними аудиторами и заинтересованными 

сторонами: Заинтересованные стороны, с которыми необходимо сотрудничать внутренними 

аудиторами, включают внешние аудиторы, Комитет по аудита, проверяемые лица (табл. 6). 

А. Алзебан, Д. Гвиллиам, сотрудничество внутренних и внешних аудиторов выражается через 

отношение к внешним аудиторам, координацию, включающую обсуждение взаимных 

интересов, обсуждение плана аудита, зависимость внешних аудиторов от работы внутреннего 

аудита, обмен рабочими документами и редкость встреч [14]. В добавок ко всему, А.С. Мустика 

заключил, что cотрудничество между внутренними и внешними аудиторами является вторым 

важным фактором, после фактора независимость внутренних аудиторов» повлияет на 

деятельность внутреннего аудита в рамках провинциальной инспекции на Яве (Индонезия) 

[35]. 

Таблица 6  

Детальная статистика научных статей, 

исследующих «Ф6. Сотрудничество между внутренними 

аудиторами и заинтересованными сторонами» 

№ Содержание Научная статья 

1 Внутренние аудиторы и внешние аудиторы [9], [12], [14], [19], [33], [35] 

2 Внутренние аудиторы и Комитет по аудиту [9], [16], [37], [45] 

3 Внутренние аудиторы и проверяемые лица [12], [39] 

Составлено автором 

И. Нухоглу и др. подтвердили, что сотрудничество между внутренними аудиторами и 

Комитетом по аудиту выражается в распространенность связи между ними за пределами 

регулярно запланированных заседаний, степень влияния при определении бюджета, объем 

аудита и степень рассмотрения Комитетом по аудиту предложений и результатов внутреннего 

аудита [37]. 
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Ф7. Характеристики организации: Существует множество других критериев, 

связанных с характеристиками организации, где проводится внутренний аудит деятельности. 

Поскольку является составной частью системы внутреннего контроля, то эффективность этой 

системы является необходимым условием эффективной деятельности внутреннего аудита. 

Таким образом, пять частей, включая контрольную среду [19; 27; 31; 33; 36; 41], оценку рисков, 

контрольную деятельность и мониторинг [20] информационно-коммуникационную 

деятельность [10] в свою очередь должны учитываться при изучении системы внутреннего 

контроля. Дистанция власти, избегание неопределенности, индивидуализм считаются 

А. Альзебаном как особенность организационной культуры, которая повлияет на 

эффективность внутреннего аудита [15]. Кроме того, Р.Р. Гамаюни добавил дополнительный 

критерий агрессивности, внимания к деталям, ориентированности на команду и также 

проверил, что организационная культура станет важнейшим фактором, имеющим 

положительное отношение к эффективности внутреннего аудита в местном самоуправлении в 

провинции Лампунг Индонезии [30]. Выводы С.Т. Джаррара свидетельствуют о том, что 

применение переменных корпоративного управления в целом оказывает влияние на качество 

внутреннего аудита котирующихся публичных компаний на Палестинской бирже. Эти правила, 

такие как раскрытие информации и прозрачность, подотчетность, ответственность, 

справедливость и независимость [32]. Тем не менее, В.Р. Алхататнех утвердил применение 

принципов институционального управления с основными характеристиками, такими как 

прозрачность, раскрытие информации, подотчетность, справедливость и равенство, влияет на 

качество внутреннего аудита в промышленных корпорациях Иордании [11] (табл. 7). 

Таблица 7 

Детальная статистика научных статей, 

исследующих «Ф7. Характеристики организации» 

№ Содержание Научная статья 

1 Организационная культура [15], [30], [44] 

2 Институциональное управление [11] 

3 Стимулы [18], [21] 

4 Составляющие корпоративного управления [32] 

5 Организационная категория [21], [25] 

6 Сложность [5] 

8 Контроль совета директоров и консультирование стимулов [5] 

9 Сила Генерального директора [5] 

10 Осуществление элементов ERP-системы (Планирование ресурсов предприятия) [13], [7] 

11 Измерение результатов деятельности отдела внутреннего аудита  [19] 

12 
Эффективная система внутреннего контроля [10], [19], [20], [27], 

[31], [33], [32], [41] 

13 
Карьерное продвижение/использование внутренних аудиторов в качестве 

учебного полигона для руководителей (management training ground) 

[25], [42] 

Составлено автором 

Предприятия, находящиеся в списке компаний, котирующихся на фондовом рынке, 

такие как корпорации должны отчитываться о консолидированной отчетности, их масштаб, 

выраженный в совокупных активах и проверятся Big4, являются мотивационным воздействием 

на внутренний аудит согласно исследованиям С. Аззали, Т. Маззы [18]. Также рассмотреть 

масштаб организации, но П. Беднарек переизмеряет по критериям численность работников и 

годовые затраты или издержки [21]. В то же время он вместе с Х. Деллаем, М.А.Б. Омрим 

показали влияние фактора организационной категории, но несущественное [25]. 

Что касается организационных факторов, то Л. Цзян и др. считают, что существует 

положительная связь между качеством внутреннего аудита и сложностью фирмы, и 

подтверждают, что сложные фирмы имеют более высокий спрос на мониторинг и 
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консультирование и, следовательно, большую потребность в формальном контроле [5]. Кроме 

того, деятельность внутреннего аудита положительно связана с контролем совета директоров, 

но отрицательно связано с властью генерального директора, что предполагает, что на качество 

внутреннего аудита влияют другие ключевые игроки в корпоративном управлении. 

С другой стороны, результаты исследования У.Х. Цая и др. выявили статистическое и 

значительное влияние на применение системы планирования ресурсов предприятия, особенно 

в области финансов, маркетинга, продаж, менеджмента, людских ресурсов, а также системы 

услуг [7]. Внедрение измерения результатов деятельности отдела внутреннего аудита также 

является фактором положительного влияния на деятельность внутреннего аудита. М.С. Бадара, 

С.З. Саидин предложили рассмотреть вопрос о том, имеет ли предприятие установленный 

стандарт оценки деятельности внутренних аудиторов, регулярно измерять на основе 

установленной цели, имеет ли предприятие показатели эффективности, которые позволят 

обеспечить хорошую работу внутреннего аудита, а хорошая работа внутренних аудиторов 

вознаграждается путем хороших стимулов [19]. Наконец, возможность карьерного 

продвижения всегда является мотивацией для мотивации стремлений персонала, и внутренние 

аудиторы не являются исключением. Поэтому Г. Тэкки и др. предлагали, что внутренние 

аудиторы имеют возможность участвовать в профессиональной подготовке для повышения 

квалификации аудиторов, отдел внутреннего аудита высоко ценится и уважается, продвижение 

для внутренних аудиторов не затягивается и не мешает или использование внутренних 

аудиторов в качестве учебного полигона для руководителей, поскольку эти факторы влияют на 

деятельность внутреннего аудита [25; 42]. 

Ф8. Характеристики комитета по аудиту: Оцениваться с помощью критериев 

независимости, активной деятельности, воспринимаемых знаний и опыта председателя и 

членов, усердия комитета по аудиту [5; 42]. 

Ф9. Окружающие факторы: Что касается окружающие факторы, то Л. Цзян и др. 

документируют, что деятельность внутреннего аудита положительно связано с отраслевой 

конкуренцией, которая подразумевает, что стимул фирмы к высокому качеству работы 

внутреннего аудита усиливается, когда она сталкивается с большей экологической 

неопределенностью [5]. Кроме того, эффективность внутреннего аудита имеет значительную 

положительную связь с самостоятельно построенным индексом требований к внутреннему 

аудиту, включенным в национальные кодексы корпоративного управления, что указывает на 

то, что сильные кодексы корпоративного управления в странах играют определенную роль в 

содействии развитию внутреннего аудита. 

Можно видеть, что многие показатели относятся к характеристикам организации, где 

деятельность внутреннего аудита исследуется и проверяется только одной или несколькими 

группами ученых. Следовательно, необходимо расширять рейтинг и проводить испытания при 

различных условиях окружающей среды, чтобы иметь возможность давать достоверные 

выводы. 

 

3. Обсуждение и заключение 

В результате анализа выявлено, что существует множество различных факторов, 

которые могут повлиять на деятельность внутреннего аудита по мнению сообщества ученых, в 

том имеют факторы получения консенсуса большинства ученых и доказано экспериментально 

в изучаемых условиях специфики каждого региона или страны, таких как независимость, 

компетенция или качество работы внутреннего аудита, поддержка и сотрудничество 

заинтересованных сторон, в том числе управления, Комитета по аудита или отдела по 

внутреннему аудиту. Но есть и факторы, получившие лишь единичное внимание и доказанные 
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некоторыми учеными как характеристики организаций, где проводится деятельность 

внутреннего аудита, использование информационных технологий и другие. После того, как 

результаты углубленного анализа 40 статей различных групп ученых, связанных с факторами, 

влияющими на эффективность и результативность внутреннего аудита, ряд проблем, а также 

недостатки были обнаружены следующим образом: 

Во-первых: отсутствие согласованности в определении и уточнении критериев для 

измерения факторов, влияющих на деятельность внутреннего аудита между учеными. 

Поскольку исследования, проводимые группой ученых, сильно различаются по многим 

аспектам, таким как национальность, институты, культура, перспектива, угол зрения и т. д., как 

следует их интерпретация и классификация факторов не совпадают. Как следствие, несколько 

снижаются точность и достоверность результатов исследований, а также затрудняется работа 

по сравнению и сопоставлению этих результатов друг с другом. Характерными являются два 

фактора, относящиеся к характеристикам внутренних аудиторов: независимость и 

объективность. Те же критерии оценки, но А. Альзебан, Д. Гвильям [14], Г. Такки и др. [42], 

П. Кутзее, Л.И. Эразмус [22] и многие другие ученые отождествляли их с независимостью, в то 

время как Х. Деллай, М.А.Б. Омри [25] против этого утверждения возражали объективность. 

Кроме того, А. Темесген, Л. Эстифанос [43] утверждают, что объективность является 

критерием, используемым для оценки независимости. И наоборот, ученые Дж. Дерибе, 

Д.Г. Регаса [26] утверждают, что независимость внутреннего аудита повлияет на 

объективность, поэтому независимость будет считаться критерием оценки объективности. 

Если этический кодекс издается Институтом внутренних аудиторов, то объективность является 

одним из четырех важных этических принципов, которых необходимо придерживаться, а 

независимость не считается одним из них. Тем не менее, согласно этому руководству, для 

оценки объективности необходимо выявить риски, которые могут угрожать независимости 

внутреннего аудита, от которых зависит нарушение этического принципа объективности. 

Таким образом, уровень независимости внутренних аудитор напрямую повлияет на 

объективность или принципиально не изменится, просто будет отличаться от того, как 

выбирать, прямо или косвенно. Поэтому необходимо выбрать только одно из двух 

характеристик, чтобы этот фактор влиял на деятельность внутренних аудиторов. 

Кроме того, проблемы возникают сходные в отношении двух факторов: компетенция и 

профессиональное мастерство внутренних аудиторов. Согласно оксфордскому словарю, 

компетенция – это способность делать что-то хорошо, профессиональное мастерство – это 

способность делать что-то хорошо благодаря обучению и практике. Таким образом, 

семантически компетенция более общая и охватывает все профессиональное мастерство, но 

многие ученые, такие как Г. Такки и др. [42], А. Темесген, Л. Эстифанос [43] и другие повторно 

используют критерии измерения компетенция для оценки профессионального мастерства. Эта 

путаница также имеет место в отношении фактора поддержки заинтересованных сторон и 

сотрудничества заинтересованных сторон. 

Помимо того, несогласованность также заключается в количестве критериев, которые 

должны быть выбраны учеными для оценки факторов, влияющих на деятельность внутреннего 

аудита. Могут ли ученые использовать много критериев/вопросов (даже более 10) для оценки, 

есть ученые, которые используют только несколько критериев соответственно. 

Во-вторых: данные, собранные для проведения оценки модели линейной регрессии, в 

первую очередь основаны только на субъективном мнении внутренних аудиторов (включая 

ДВА) и других заинтересованных сторон. Существует лишь несколько критериев, связанных с 

финансовой информацией, которые могут быть получены на основе финансовой отчетности 

предприятия, но все данные, обработанные на основе анкеты, относятся к мнению или 

субъективным ответам внутренних аудиторов (более 60 %) и других заинтересованных сторон, 
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таких как внешние аудиторы (2,5 %), руководители проверяемых подразделений (20 %), 

председатели комитета по аудита и высшее руководство (15 %). Хотя респонденты, 

участвовавшие в опросе, обладают достаточным профессиональным компетенциям, но они 

управляются многими различными факторами, такими как обстоятельства, эмоции, настроение 

и т. д. Поэтому на результаты несколько влияют и собранные данные не гарантируют 

объективности. Фактически информация, связанная с результатами деятельность внутреннего 

аудита непубличной прозрачностью, поэтому непосредственный доступ ученых к документам 

и записям очень сложно. Даже многие внутренние аудиторы и другие заинтересованные 

стороны отказались участвовать в опросе или собеседовании по соображениям безопасности. 

Таким образом, мы должны иметь вмешательство и поддержку со стороны органа 

государственной власти или профессиональных организаций в работе по сбору данных, чтобы 

служить исследованиям в интересах сторон. 

Наконец: механическое использование значения R-квадрата для измерения степени 

подгонки модели линейной регрессии не будет соответствовать. Чем больше значение R-

квадрата, тем выше надежность результата исследования, так как уровень объяснения модели 

хорошо. Однако тот факт, что это значение будет улучшено, если ученые добавят независимые 

переменные, являющиеся другим фактором в модели. Поэтому, если только механически 

оценка исследований или удаление модели на основе значения R-квадрата не полностью 

оправданы. 

Подводя итог, можно сказать, что изучение факторов, влияющих на деятельность 

внутреннего аудита, будет способствовать повышению его эффективности и результативности, 

поэтому для преодоления указанных выше ограничений пришло время Институту внутренних 

аудиторов как международной профессиональной организации необходимо развертывать 

проекта по определению этих факторов с глобальным масштабом, процесс которого 

представлен на рис. 5. ниже. 

Определение и построение стандартных критерий для оценки каждого фактора должны 

включать подробное описание способа сбора (проверка документов, интервью, опрос, 

независимый анализ и др.) и источника соответствующей информации, такой как документы, 

отчеты, справочник, сайт или из личного мнения. Организация сбора данных должна быть 

скоординирована и осуществляться таким образом, чтобы они были синхронизированы как во 

времени, так и в пространстве с глобальными масштабами. В то же время, как уже говорилось, 

собираемые данные должны основываться на принципе «сто слышащих не равно одному 

видящему» и ограничиваться максимумом, основанным только на личном мнении. 

 

Рисунок 5. Процесс составления унифицированных справочников 

факторов, влияющих на деятельность внутреннего аудита (составлено автором) 

Объявленные результаты будут унифицированным справочником факторов, влияющих 

на деятельность внутреннего аудита. Это будет стандартный документ общего характера, 

который будет применяться по всем объектам. 

Идентификация факторов 

Определение и построение критериев оценки 

Организация сбора данных 

Обработка данных и оценка исследованной модели 

Официальное опубликование результата 
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Рисунок 6. Основы для идентификации факторов, 

влияющих на деятельность внутреннего аудита (составлено автором) 

Кроме того, в справочнике также необходимо иметь приложение, описывающее 

различия или особенности отдельных регионов, определенные области, помогающие 

пользователям корректировать или дополнять факторы, а также критерии при воздействии на 

них факторов, повышающих эффективность внутреннего аудита. 

Эти факторы изначально обладают способностью влиять на деятельность внутреннего 

аудита, могут быть внутренними факторами, непосредственно связанными с характеристиками 

директора отдела по внутреннему аудиту, и внутренних аудиторов. Кроме того, внешние 

факторы, к которым многие ученые подходят как к факторам, связанным со стороной спроса, 

проявляются в специфических характеристиках каждого заинтересованных сторон, а также во 

взаимоотношениях поддержки и сотрудничества между ними с отделом по внутреннему 

аудиту. Помимо проверяемых департаментов, совета директоров и Комитета, работающие в 

предприятиях, где проводится деятельность внутреннего аудита, внешние аудиторы, Институт 

внутренних аудиторов, государство или другие экономические организации в глобальной среде 

будут влиять на деятельность внутреннего аудита через три механизма: коэрцитивные силы, 

нормативные силы и миметические силы (рис. 6). 
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Factors influencing internal audit performance 

Abstract. Determining the factors that affect the internal audit performance is a method that 

contributes to improving the efficiency and effectiveness of internal audit. So, for two decades ago, a 

community of scientists around the world conducted research to suggest and verify the impact of 

various factors on the work of internal audit. However, in this article the results of an in-depth analysis 

of 40 submitted studies as part of the author's dissertation research indicate a lack of consistency in the 

definition and specification of criteria for measuring these factors by scientists. At the same time, data 

collected for evaluating the linear regression model is primarily based only on the subjective opinion 

of internal auditors and stakeholders. As a result, the accuracy and reliability of research results are 

somewhat reduced, and it is also difficult to compare these results with each other. Thus, according to 

the author's opinion the Institute of internal auditors, as an international professional organization, 

needs to launch a global-scale project to compile an unified handbook about factors affecting internal 

audit performance based on the characteristics of the internal audit department and the relationship of 

support and cooperation with stakeholders. 
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