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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В БАНКАХ УКРАИНЫ

Актуальность темы исследования. Банки занимаются специфической 
деятельностью. Они работают, прежде всего, с привлеченными средствами, включая 
средства населения. Это обстоятельство вызывает необходимость особого контроля 
за деятельностью банков. 

В современных условиях для повышения эффективности управления 
банковской деятельностью большое значение приобретает построение и развитие 
надежной и эффективной системы внутреннего аудита, которая направлена  на  
выявление,  исправление  и  предотвращение существенных  ошибок  и  искажений  
информации,  которые  могут  появиться  в  процессе ведения  финансово-
хозяйственной  деятельности  и  при  составлении  бухгалтерской отчетности [3].

В мировой практике создание и функционирование службы внутреннего 
аудита в банке является необходимым, при этом можно говорить об эффективном 
функционировании данных служб. Согласно Закону Украины «О банках и банковской 
деятельности» создание службы внутреннего аудита является обязательным для 
функционирования банка [1]. Однако, в отличие от зарубежной практики, служба 
внутреннего аудита фукционирует во многих банках неэффективно, что связано с 
наличием определенных проблем в данной области [4, 5, 6, 9].

Проблемам, препятствующим созданию, развитию и функционированию 
службы внутреннего аудита в банках Украины, посвящены научные труды ведущих 
отечественных специалистов, таких как: Жадан М., Хоменко А., Маркевич М., 
Очеретька М., Касьян М., Горина И., Мамонова А. Терехова М., Жукова И.,  Шульга Н., 
Сухарева Л., Шухман М., Ретюнских Е.,  и других. Несмотря на наличие публикаций, 
в данной сфере остаются нерешенными проблемы, связанные с организацией и 
эффективным функционированием службы внутреннего аудита.

Цель исследования. Определить существующие проблемы развития 
внутреннего аудита в банках Украины.

Результаты исследования. В литературных источниках предлагается много 
различных трактовок понятия внутренний аудит. В Распоряжении Государственной 
комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины «Об утверждении 
Методических рекомендаций по проведению внутреннего аудита финансовых 
учреждений» предоставляется такое определение этого понятия: «Внутренний аудит 
– это независимая экспертная деятельность службы внутреннего аудита финансового 
учреждения, которая заключается в проведении проверок и осуществлении оценки, 
как правило, таких элементов: системы внутреннего контроля финансового 
учреждени, финансовой и хозяйственной информации экономичности и 
эффективности деятельности финансовых учреждений, соблюдения требований 
законодательства" [2].
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 Перспективы развития науки
На данный момент в Украине существуют следующие проблемы, 

связанные с процессом совершенствования, повышением качества и эффективным 
фукнционированием службы внутреннего аудита в банках:

- неправильное толкование сущности внутреннего аудита [4];
- отсутствие квалифицированных кадров в данной сфере;
- отсутствие системы подготовки кадров по работе в сфере внутреннего 

аудита [6];
- на практике система внутреннего аудита функционирует и дает 

определенные результаты только в крупных банках, использующих зарубежный 
опыт, и дочерних банках иностранных компаний;

- отсутствуют научные наработки в данной сфере (копирование зарубежного 
опыта не является эффективным, необходима его адаптация к украинскому рынку) 
[4];

- в отличие от зарубежных банков, большинство банков Украины не 
осуществляют комплексный аналих деятельности, а перспективное планирование 
ограничивается сроком в 1 год [10].

При этом пассивное отношение сотрудников банка к его деятельности 
порождает невнимание к возникающим рискам, безразличие к последствиям их 
реализации. Именно поэтому крупные банки, нацеленные на успех, формируют 
корпоративную структуру, всячески поддерживают своих сотрудников, создают 
связь между результатами банка и личным успехом сотрудника. Однако большинство 
банков не уделяет достаточного внимания ни эффективной организации работы 
службы внутреннего аудита (часто еще и из-за наличия различных проблем с 
контролем, который является объектом исследования внутреннего аудита), ни 
формированию корпоративной структуры, чем увеличивают и без того высокие 
риски банковской деятельности. 

Следует отметить, что такие успешные банки, как ПУМБ, Приватбанк, 
эффективно используют систему внутреннего аудита для анализа систем контроля, 
что позволяет им совершенствовать свою деятельность, осуществлять долгосрочные 
объективные прогнозы и планировать деятельность. Их деятельность основывается 
на применении международного опыта, для чего данные банки нанимают 
специалистов из-за границы [7, 8]. 

Информация, которая анализируется службой внутреннего аудита, является 
закрытой. В связи с этим проведение исследований в данной области затрудняется. 
Необходимым является взаимодействие сотрудников служб внутреннего аудита 
банков с целью обмена опытом, для целесообразно организовавыть конференции и 
круглые столы по проблемам функционирования служб внутреннего аудита и другим 
вопросам. Также необходимой является разработка методов проведения аудита в 
банках Украины соответственно существующей ситуации, менталитету населения, 
особенностей ведения бизнеса в Украине.

Выводы. Мировой опыт свидетельствует, что функционирвоание 
службы внутреннего аудита позволяет усовершенствовать деятельность банка, 
предоствратить существенные убытки. Однако в Украине большинство банков 
поверхностно подходят к созданию службы внутреннего аудита, что не соответсвует 
требованиям, которые выдвигаются в процессе развития мировой финансовой сферы. 
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Дальнейшие разработки вопросов внутреннего аудита должны иметь несколько 
направлений: в первую очередь, это проблемы обеспечения квалифицированными 
кадрами систем внутреннего аудита в банках, а также разработка методов проведения 
аудита, совершенствования законодательства в данной сфере. 
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