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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. В настоящее время внутренний аудит 
является необходимым инструментом, используемым экономическим субъектом, 
обеспечивающим гарантии и консультирование, имеющим важное значение для 
принятия рациональных тактических и стратегических управленческих решений. Он 
позволяет обеспечить законность деятельности коммерческой организации, сохранность 
ее активов, выполняет функцию оценки и мониторинга системы внутреннего контроля и 
оценки эффективности ее деятельности.  

В процессе функционирования коммерческие организации постоянно находятся 
под воздействием различных факторов риска в условиях неопределенности. Внутренний 
аудит позволяет выявить и снизить воздействие рисков, оказывающих влияние на 
финансово-хозяйственную деятельность, обеспечивая ее непрерывность, увеличение 
стоимости бизнеса в конкурентной среде. В условиях риска внутренним аудиторам 
прежде всего следует представить ключевым заказчикам (совету директоров, высшему 
исполнительному руководству компании) оценку наиболее серьезных рисков и 
выработать рекомендации по их управлению. 

Обеспечение качества внутреннего аудита требует стандартизации его процедур на 
основе риск-ориентированного подхода. Научное обоснование процедур внутреннего 
аудита и их закрепление в стандартах являются необходимым условием 
совершенствования системы внутреннего аудита, обеспечения качества егопроведения. 

Стандартизация внутреннего аудита, с одной стороны, является эффективным 
способом повышения эффективности аудита и сокращения необходимых для его 
проведения ресурсов путем их оптимизации и развития  теории внутреннего аудита и 
профессионального суждения внутренних аудиторов. С другой стороны, стандартизация 
внутреннего аудита позволяет повысить профессиональный уровень внутреннего аудита 
за счет четкой регламентации действий внутренних аудиторов на базе обобщения лучшей 
практики и новейших научных достижений в этой области, обеспечения высокой 
эффективности и качества аудита. 

В связи с этим особую актуальность приобретает формирование и развитие 
организационно-методического обеспечения внутреннего аудита на основе риск-
ориентированного и процессно-объектного подхода в коммерческих организациях с 
использованием системы стандартов в деятельности службы внутреннего аудита. 

Степень разработанности проблемы. В современной экономической литературе 
общим теоретическим вопросам развития организационно-методического обеспечения 
внутреннего аудита посвящены работы отечественных и зарубежных ученых, таких как: 
Р.А. Алборов, В.Д. Андреев, А.А. Аренс, А.М. Богомолов, В.В. Бурцев, Е.А. Васильева, 
Н.А. Голощапов, Е.М. Гутцайт, А.В. Евдокимова, С.К. Егорова, А.Н. Кизилов, А.И. 
Кривцов, Дж.К. Лоббек, А. К. Макальская, Г.В. Максимова, С.В. Панкова, В.В. Пугачев, 
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Н.А. Проданова, М.Ф. Сафонова, А.М. Сонин, Л.В. Сотникова, В.П. Суйц, З.В. Удалова, 
А.Д. Шеремет. 

Вопросам развития методики внутреннего аудита на основе стандартизации 
посвящены труды таких учёных, как: А.А. Василенко, Т.Р. Галлямова, О.П. Горячева, 
В.Н. Емелина, О.Б. Иванов, Е.И. Капелист, С.Р. Концевая, А.Ю. Кузнецов, О.В. 
Овчаренко, Г.Я. Остаев, О.П. Савина, Н.С. Сахчинская, Г.Д. Хулхачиева, А.Ю. Чернов, 
Е.П. Щербакова. 

Несмотря на большое количество ученых и практиков, исследующих эту проблему 
в разных плоскостях, до сих пор остается нерешенным ряд научно-практических 
вопросов, связанных с развитием методики внутреннего аудита на основе его 
стандартизации в коммерческих организациях. Данные факторы определили актуальность 
и выбор темы исследования.  

Цель и задачи исследования. Основная цель диссертационного исследования 
заключается в теоретическом обосновании и разработке научно-практических 
рекомендаций по совершенствованию системы внутреннего аудита, его организационно-
методического обеспечения в коммерческих организациях на основе стандартизации и 
риск-ориентированного подхода. 

Для достижения поставленной цели предопределены следующие задачи: 
1. Исследовать сущность и роль внутреннего аудита в современных условиях, 
проанализировать историю стандартизации внутреннего аудита и расширить 
теоретические представления о нем. 
2. Определить взаимосвязь внутреннего аудита с другими видами аудита во 
Вьетнаме, выявить основные тенденции развития, проблемы внутреннего аудита и 
обосновать пути их решения. 
3. Уточнить методические подходы к стандартизации внутреннего аудита, 
разработать и обосновать унифицированную структуру прикладного стандарта 
внутреннего аудита в коммерческих организациях. 
4. Выработать подходы к стандартизации процесса выполнения аналитических 
процедур при проведении внутреннего аудита. 
5. Разработать рекомендации по применению риск-ориентированного подхода в 
стандартах внутреннего аудита и развить методику внутреннего аудита эффективности 
системы управления рисками коммерческой организации. 
6. Исследовать стандартизацию управленческого аудита как основу 
совершенствования внутреннего аудита и выработать методические рекомендации по 
стандартизации аудита бизнес-процесса «Управление оборотными активами» и 
разработать соответствующий внутренний стандарт.  

Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступает 
совокупность теоретических, методических и практических вопросов, связанных с 
развитием организационно-методического обеспечения внутреннего аудита в 
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коммерческих организациях. В качестве объекта исследования выбраны коммерческие 
организации Ростовской области и Вьетнама.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили научные работы 
отечественных и зарубежных ученых в области теории и практики организации и 
совершенствования внутреннего контроля и аудита, нормативно-правовые акты, 
регламентирующие организацию внутреннего контроля и аудита и международные 
профессиональные стандарты внутреннего аудита. В процессе работы были 
использованы материалы научных конференций, семинаров, публикации периодических 
изданий, посвященные исследуемой проблематике, специальная и общеэкономическая 
литература, по изучаемой проблеме совершенствования внутреннего контроля и аудита. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом специальности 
ВАК 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, раздел 3 «Аудит, контроль и ревизия», 
пункт 3.8 «Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии», 
пункт 3.9 «Развитие методологии и комплекса методов аудита, контроля и ревизии». 

Инструментарно-методический аппарат. В процессе решения поставленных 
задач применялись: метод анализа и синтеза, дедукции и индукции, аналогии, 
моделирования, классификации, группировки и сравнения, логического анализа, риск-
ориентированный подход, а также приемы таких дисциплин, как: бухгалтерский учет и 
статистика, экономический анализ, аудит, методы общественных наук. Применение 
данных методов обеспечивает достоверность результатов исследования и позволяет 
наиболее полно осуществить решение поставленных задач.  

Информационно-эмпирическая база строилась на основе положений 
законодательных и нормативных актов РФ, международных профессиональных 
стандартов внутреннего аудита. Использовались материалы Института внутренних 
аудиторов и материалы по организации системы внутреннего контроля ряда 
коммерческих организаций Ростовской области и Вьетнама, а также их бухгалтерская 
отчетность и материалы научно-практических конференций. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что развитие 
организационно-методического обеспечения внутреннего аудита в коммерческих 
организациях на основе стандартизации внутреннего аудита предполагает уточнение 
понятия «внутренний аудит», выработку унифицированной структуры стандарта 
внутреннего аудита, ориентированного на проверку конкретного объекта и разработку на 
ее основе внутренних стандартов, разработку методики внутреннего аудита в 
коммерческих организациях, что позволит повысить результативность деятельности 
службы внутреннего аудита и тем самым способствовать повышению эффективности 
деятельности коммерческих организаций.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1. В настоящее время развитие внутреннего аудита позволяет повысить 

эффективность деятельности коммерческих организаций. Качественное проведение 
внутреннего аудита невозможно без понимания его сущности. Зарубежные и 
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отечественные ученые обращают внимание на необходимость развития внутреннего 
аудита. В научной литературе существуют несколько подходов к исторической 
этапизации внутреннего аудита, однако они в современных условиях нуждаются в 
уточнении на базе выявления перспективных тенденций развития внутреннего аудита в 
целях выявления внутрипроизводственных резервов организации. Для решения этой 
проблемы автором расширены теоретико-методологические положения внутреннего 
аудита. 

2. Интеграция Вьетнама в мировое хозяйство определяет необходимость 
совершенствования национальной системы бухгалтерского учета и аудита как механизма 
отражения связи между экономикой страны и мировой экономикой, а также способа 
формирования и раскрытия понятной для всех финансовой информации о результатах 
деятельности. Следовательно, развитие бухгалтерского учета и аудиторской 
деятельности во Вьетнаме является одним из необходимых условий формирования на 
пути полноценной интеграции страны в мировое сообщество. Во Вьетнаме существует 
система аудиторской деятельности, включающая три вида аудита, такие как: 
независимый (внешний) аудит, государственный и внутренний аудит. В настоящее время 
развитие получили независимый и государственный аудит, приближенные к 
международному уровню, в то время как внутренний аудит находится на этапе своего 
становления. В связи с этим автором выявлены на основе исследования взаимосвязи и 
взаимообусловленности состояния и развития аудиторской деятельности во Вьетнаме  
5 групп проблем внутреннего аудита и определены пути их решения. 

3. Эффективность деятельности внутриорганизационных аудиторских систем во 
многом зависит от наличия системы стандартов внутреннего аудита. Российские и 
зарубежные ученые рассматривают стандарты внутреннего аудита как единые 
требования к качеству и надежности его проведения. При формировании системы 
стандартов внутреннего аудита в коммерческих организациях необходимо учитывать его 
глубинное отличие от внешнего аудита, заключающееся в его направленности на 
достижение экономическим субъектом трех основополагающих и взаимосвязанных 
целей (соблюдение действующего законодательства и внутренних регламентов, 
достоверность отчетности, эффективность деятельности). Ученые и практики выделяют 
группы стандартов, различающиеся степенью детализации тех вопросов, которые они 
регламентируют. Однако отсутствует единый подход к построению системы внутренних 
стандартов и выработке унифицированной структуры стандарта. В связи с этим автором 
уточнены методические подходы к стандартизации внутреннего аудита, формированию 
системы стандартов внутреннего аудита и выработана унифицированная структура 
прикладного стандарта. 

4. В результате анализа тенденций развития внутреннего аудита в России, 
Вьетнаме и за рубежом выявлено, что наиболее перспективным направлением развития 
современных систем внутреннего контроля и аудита является использование риск-
ориентированного подхода, стандартизация деятельности внутренних аудиторов на базе 
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методологии аудита. Анализ особенностей применения риск-ориентированного подхода 
во внутреннем аудите выявил следующие теоретические проблемы: отсутствие 
теоретической базы, в полной мере раскрывающей сущность и реальные возможности 
риск-ориентированного подхода к внутреннему аудиту; отсутствие методических 
разработок по переходу к риск-ориентированному аудиту; сложность выбора методик и 
инструментов эффективности управления рисками, а также практические проблемы в его 
организации, такие как: планирование на основе запросов заинтересованных лиц, порой 
в ущерб независимой от оценки рисков; несовпадение понимания ключевых рисков 
заинтересованными лицами с пониманием внутреннего аудитора; недостаточный 
уровень компетентности внутренних аудиторов в области риск-ориентированного 
подхода; неэффективность внедрения системы управления рисками. В связи с этим 
автором выработан алгоритм проведения внутреннего аудита на базе риск-
ориентированного подхода. 

5. В связи с процессом глобализации экономики, повышением конкуренции важно 
заранее выявить потенциальные риски и разработать превентивные меры по снижению 
рисковых потерь или полному их предотвращению. Для этого необходимо эффективное 
управление рисками на основе комплексного мониторинга внешней и внутренней среды 
в целях оптимального использования. Оценку эффективности системы управления 
рисками на предприятии осуществляет служба внутреннего аудита, для того чтобы 
обеспечить достоверность и полноту финансовой информации, эффективность 
деятельности организации, безопасность активов, соблюдение законодательства и норм 
регулирования. В связи с этим развита методика внутреннего аудита эффективности 
системы управления рисками коммерческой организации. 

6. В условиях неопределенности и экономических кризисов, возникновения более 
сложных бизнес-структур (в частности, холдингового типа) особенно остро проявляется 
необходимость в исследовании проблем анализа оборотных активов и разработки 
эффективной политики управления ими. При этом актуальность приобретает 
совершенствование методологии и методики внутреннего аудита бизнес-процесса 
управления оборотными активами, позволяющего оценить функционирование системы 
управления оборотными активами в целях повышения эффективности деятельности 
организации при переходе к международным принципам и стандартам составления 
финансовой отчетности. В связи с этим в ходе исследования были разработаны 
методические рекомендации по разработке стандарта проверки бизнес-процесса 
«Управление оборотными активами». 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических 
положений и научно-практических рекомендаций по развитию организационно-
методического обеспечения внутреннего аудита на основе его стандартизации в целях 
качественной реализации контрольной функции в системе управления коммерческой 
организацией.  

В процессе исследования получены следующие научные результаты. 
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1. Расширены теоретико-методологические положения внутреннего аудита 
посредством выделения дополнительного этапа его эволюции (наряду с этапами 
подтверждающего, системно-ориентированного, риск-ориентированного аудита выделен 
этап комплексного внутреннего аудита с ориентацией на выявление 
внутрипроизводственных резервов); обоснования базовых подходов к проведению 
внутреннего аудита (операционного, бухгалтерского, комплаенса, ревизионного, риск-
ориентированного, стратегического, управленческого, социального подхода); 
определения внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие 
внутреннего аудита; дополнения параметров сравнения характеристики внешнего и 
внутреннего аудита такими элементами, как: причина появления, время возникновения; 
выделения моделей построения системы аудиторской деятельности в различных странах, 
которые создают основу для совершенствования внутреннего аудита на основе 
применения риск-ориентированного подхода и стандартизации, а также позволяют 
определить целевые направления, четко идентифицировать объекты внутреннего аудита, 
что способствует применению в его рамках креативных инструментов, направленных на 
его дальнейшее совершенствование и рационализацию (п. 3.9 «Развитие методологии 
комплекса методов аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

2. Выявлены на основе исследования взаимосвязи и взаимообусловленности 
состояния и развития аудиторской деятельности во Вьетнаме исторически обоснованные 
пять групп проблем внутреннего аудита, состоящие в недостаточной независимости и 
объективности внутреннего аудита; отсутствии системы нормативного регулирования 
внутреннего аудита; нехватке квалифицированного персонала в области внутреннего 
аудита; отсутствии методических подходов к оценке качества внутреннего аудита; 
недооценке его роли как инструмента повышения эффективности деятельности 
организации; и определены пути их решения, заключающиеся в повышении 
независимости служб внутреннего аудита, регламентации их деятельности, создании 
профессионального объединения и системы подготовки внутренних аудиторов, 
повышении качества внутреннего аудита, что способствует выработке стратегии 
развития внутреннего аудита во Вьетнаме на основе его стандартизации в целях 
повышения эффективности системы внутреннего аудита как на государственном уровне, 
так внутрифирменном уровне и повышения его эффективности (п. 3.8 «Регулирование и 
стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности 
ВАК 08.00.12). 

3. Уточнены методические подходы к стандартизации внутреннего аудита, 
формированию системы стандартов внутреннего аудита в коммерческих организациях на 
основе трехуровневой иерархической системы, включающей в себя общие стандарты, 
организационно-процессные стандарты, прикладные (детальные) стандарты, и 
выработки обоснованной структуры прикладного стандарта, предусматривающего 
использование процессно-объектного и риск-ориентированного подходов, что позволит 
обеспечить системность при формировании пакета стандартов и раскрыть 
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последовательность действий аудитора по стандартизации различных аспектов 
аудиторской деятельности с целью сведения к минимуму субъективизма (п. 3.8 
«Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии» паспорта 
специальности ВАК 08.00.12). 

4. Разработаны рекомендации по применению риск-ориентированного подхода во 
внутреннем аудите, предполагающие: использование алгоритма организации 
внутреннего аудита на базе риск-ориентированного подхода, включающего в себя: 
оценку рациональности целей бизнес-процесса; оценку рисков бизнес-процесса и 
определение необходимых процедур контроля для их минимизации; оценку системы 
внутреннего контроля и эффективности ранее разработанных и реализованных 
мероприятий по уменьшению рисков с целью выявления остаточного риска в текущем 
периоде; сравнение результатов второго и третьего этапов с целью выявления 
недостатков системы управления рисками организации; определение остаточных рисков 
с целью определения соответствующих аудиторских процедур и размера выборки для 
проведения внутреннего аудита; применение предложенных процедур идентификации и 
оценки рисков во внутреннем аудите, что позволит аудитору, осуществляющему 
проверку в соответствии с концепцией риск-ориентированного контроля, с достаточной 
степенью уверенности сформулировать мнение о целесообразности использования 
ресурсов для достижения целей организации (п. 3.9 «Развитие методологии комплекса 
методов аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

5. Развита методика внутреннего аудита эффективности системы  управления 
рисками коммерческой организации посредством уточнения цели, систематизации 
перечня нормативных документов, используемых при проведении аудита эффективности 
управления рисками, определения основных направлений оценки системы управления 
рисками, обоснования выбора методов получения аудиторских доказательств с учетом 
предпосылок подготовки отчетности по управлению рисками, систематизации 
аудиторских процедур, используемых в процессе аудита системы управления рисками и 
их классификации, выработки рекомендаций по исследованию системы 
сбалансированных показателей в увязке с ключевыми рисками, по документированию 
процесса аудита и оформлению итоговых документов  по его результатам, что позволит 
повысить качество аудита и способствует совершенствованию системы управления 
рисками в коммерческой организации (п. 3.9 «Развитие методологии комплекса методов 
аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

6. Выработаны методические рекомендации по стандартизации аудита бизнес-
процесса «Управление оборотными активами», отличительной особенностью которых 
являются использование риск-ориентированного подхода при составлении плана и  при 
проведении проверки на основе процессно-объектного подхода, а также на их базе 
разработан проект внутрифирменного стандарта, включающий шесть разделов: «Общие 
положения»; «Основные понятия и определения, используемые в стандарте»; «Область 
рисков в процессе ''Управление оборотными активами''»; «Технология аудита бизнес-
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процесса ''Управление оборотными активами''»; «Нормативные акты, используемые при 
аудите»; «Приложения». Разработанный стандарт способствует выработке единого 
методического подхода к проведению бизнес-процесса, способствует повышению его 
эффективности на основе своевременного выявления возникающих проблем и 
определения путей их решения, обеспечит высокое качество проверки, снизит 
аудиторский риск, детализирует профессиональное поведение аудитора (п. 3.8 
«Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии» паспорта 
специальности ВАК 08.00.12). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
полученные результаты могут быть использованы при дальнейшем совершенствовании 
системы внутреннего аудита в коммерческих организациях. Сделанные выводы и 
выработанные рекомендации углубляют теоретико-методические аспекты организации 
службы внутреннего аудита в коммерческих организациях, повышая ее эффективность.  

Результаты проведенного исследования могут быть применены в учебном процессе 
высших учебных заведений, при чтении курса лекций и проведении практических 
занятий по дисциплинам «Аудит», «Внутренний контроль и аудит» при подготовке 
бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 38.03.01.01 «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит», а также по дисциплинам «Методология и методика практического 
аудита», «Внутренний аудит», «Аудит бизнеса», «Аудит мошенничества» для магистров 
по направлению 38.04.01 «Экономика», профиль 38.04.01.07 «Аудит и финансовый 
консалтинг», и в учебно-методических центрах в системе подготовки и повышения 
квалификации бухгалтеров и аудиторов. 

Практическая значимость заключается в том, что положения диссертации могут 
быть использованы службами внутреннего аудита коммерческих организаций. 
Самостоятельное практическое значение имеют: методические подходы к разработке 
системы стандартов внутреннего аудита, унифицированная структура стандарта 
внутреннего аудита, ориентированного на проведение проверки конкретного объекта, 
алгоритм разработки плана внутреннего аудита, методика внутреннего аудита 
управления рисками и стандарт по аудиту бизнес-процесса «Управление оборотными 
активами».  

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования 
обсуждены и одобрены на научных сессиях профессорско-преподавательского состава, 
соискателей и аспирантов Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ). Предложения и выводы обсуждались на международных, всероссийских и 
межрегиональных научно-практических конференциях, проходивших в Ростове-на- 
Дону, Сочи, Екатеринбурге, NorthCharlesto (США). 

Отдельные положения и рекомендации, сформулированные в работе, нашли 
применение в деятельности ОАО  FIT (Республика Вьетнам), ООО «Магистраль-
Донтранс», ООО «СОЛДИ», что подтверждено соответствующей справкой. Материалы 
исследования используются при чтении курса лекций, формировании рабочих программ, 
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сборников задач и заданий для практических занятий в учебном процессе Ростовского 
государственного экономического университета. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что 
результаты исследования могут применяться аудиторскими фирмами при оказании 
аудиторско-консалтинговых услуг, а также службами внутреннего аудита коммерческих 
организаций. 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
опубликованы в 12 научных работах общим объемом 6,73 п.л.(авторских – 6,23 п.л.),в том 
числе 4 публикации в изданиях(объемом 3,79 авторских п.л.), рекомендованных ВАК 
Минобрнауки РФ для опубликования основных результатов исследования. 

Логическая структура и объем диссертации. Структура диссертации 
соответствует теме, целям и задачам исследования. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего в 
себя 202 источника, содержит 21 приложение, 51 таблицу и 22 рисунка. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Расширены теоретико-методологические положения внутреннего аудита 
посредством выделения дополнительного этапа его эволюции (наряду с этапами 
подтверждающего, системно-ориентированного, риск-ориентированного аудита 
выделен этап комплексного внутреннего аудита с ориентацией на выявление 
внутрипроизводственных резервов); выделения базовых подходов к проведению 
внутреннего аудита (операционного, бухгалтерского, комплаенса, ревизионного, 
риск-ориентированного, стратегического, управленческого, социального подхода); 
определения внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на развитие 
внутреннего аудита; дополнения параметров сравнения характеристики внешнего 
и внутреннего аудита; выделения моделей построения системы аудиторской 
деятельности в различных странах (п. 3.9 «Развитие методологии комплекса 
методов аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12).  

В процессе исследования эволюции внутреннего аудита было установлено, что 
существуют различные точки зрения на содержание внутреннего аудита и этапы его 
развития. В результате исследования нами были выделены четыре основных этапа, 
которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Этапы развития внутреннего аудита1 
Период Содержание 

Этап подтверждающего внутреннего аудита 
С конца 19-го века 
до 1950 года 

Проверка счетов бухгалтерского учета с целью выявления искажений. Впервые термин 
«внутренний аудит» использовал В. Бринк в своей книге «Современный внутренний аудит» 

До 1960 года Выполнение оценочной функции 
До 1970 года Проверка соблюдения процедур, 

установленных регламентами и положениями 
Этап системно-ориентированного внутреннего аудита 

До 1980 года Стадия стандартизации деятельности внутреннего аудита 
Сосредоточенность на исследовании внутренних операций во всех областях на основе оценки 
основных элементов СВК.  
В 1978 году выпушены международные стандарты внутреннего аудита 

До 1990 года Оценка системы внутреннего контроля 
Этап риск-ориентированного внутреннего аудита 

До 2000 года Период «Оценка риск-менеджмента» и выработка рекомендаций по ее совершенствованию 
До 2001 года Период «Создание благоприятных условий для управления риском» 
До 2003 года Формируются подходы к формированию отчетности о рисках в целях обеспечения их 

контроля 
С 2003 года Период использования концепции риск-ориентированного аудита 
Этап комплексного внутреннего аудита с ориентацией на выявление внутрипроизводственных резервов 

C 2013 года Период построения СВК на базе модели COSO, использования риск-ориентированного 
подхода и применения креативных инструментов внутреннего аудита 

 
Исследование эволюции внутреннего аудита позволило выявить дополнительный 

этап комплексного внутреннего аудита с ориентацией на поиск и реализацию 
внутрипроизводственных резервов. Сущностью этого этапа является ориентация на 
достижение целей компании посредством оценки процессов внутреннего контроля, 
корпоративного управления и управления рисками, содействия в их совершенствовании.  

																																																								
1Составлена автором. 
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Исследование подходов к определению внутреннего аудита выявило четыре вида 
трактовок к его пониманию: 1) внутренний аудит чаще всего отождествляют с терминами 
«внутренний контроль» и «ревизия»; 2) внутренний аудит рассматривается как часть 
общего аудита, который организуется во внутрихозяйственном субъекте; 3) внутренний 
аудит как способ независимой оценки эффективности деятельности организации и 
органов управления; 4)внутренний аудит как независимая и объективная деятельность по 
предоставлению гарантий и консультаций, направленная на достижение конкретных 
результатов и улучшение работы организации, на максимизацию ее ценности. 

В процессе исследования было установлено, что существуют различные подходы 
к проведению внутреннего аудита, таких как: операционный, бухгалтерской, комплаенс, 
ревизионный, управленческий, стратегический и риск-ориентированный подходы. Их 
набор зависит от цели его деятельности в коммерческой организации. Выделение 
подходов к проведению внутреннего аудита позволяет аудитору определить целевые 
направления, объекты аудита и  способствует применению креативных инструментов, 
используемых в рамках внутреннего аудита. Развитие внутреннего аудита во многом 
зависит от размеров и сложности фактов хозяйственной жизни, вытекающих из них 
хозяйственных операций, совершаемых в хозяйствующих субъектах. 

В процессе исследования обоснована классификация внешних и внутренних 
факторов, влияющих на развитие внутреннего аудита. К внутренним факторам относятся 
организационные, управленческие, персональные. К внешним факторам относятся 
экономические, политические, научно-техническая среда, отраслевые особенности, 
культурно-социальные и информационные. Данные факторы способствовали 
утверждению роли внутреннего аудита в условиях неопределенности и применению 
креативных инструментов, используемых в рамках внутреннего аудита. В ходе 
исследования была обоснована актуальность стандартизации внутреннего аудита в целях 
поддержания его на высоком уровне. Выпущенные профессиональные стандарты 
Институтом внутренних аудиторов в 1978 году становятся основой для 
совершенствования внутреннего аудита во всех странах мира. В ходе исследования 
выявлены модели системы аудиторской деятельности в разных странах в зависимости от 
соотношения различных видов аудита, представленные на рисунке 1. 

По нашему мнению, внутренний аудит – это независимая деятельность в 
организации, осуществляемая в интересах ее собственников и высшего руководства, 
обеспечивающая объективные гарантии и консультации на основе надлежащего 
управления ключевыми бизнес-рисками с целью совершенствования деятельности 
организации. Понятие во многом созвучно с определением Института внутренних 
аудиторов, но его отличительной чертой является акцент на применение риск-
ориентированного подхода. Исследование развития внутреннего аудита и предлагаемое 
определение позволят создать научную основу для разработки эффективных методик его 
проведения. 
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Рисунок 1 – Модели системы аудиторской деятельности в зависимости от 
соотношения различных видов аудита 2 

 
Расширение теоретико-методологических положений внутреннего аудита 

позволит создать основу для его совершенствования на основе применения риск-
ориентированного подхода и стандартизации, а также позволит определить целевые 
направления, четко идентифицировать объекты внутреннего аудита, что способствует 
применению в его рамках креативных инструментов, направленных на его дальнейшее 
совершенствование и рационализацию. 

2. Выявлены на основе исследования взаимосвязи и взаимообусловленности 
состояния и развития аудиторской деятельности во Вьетнаме исторически 
обоснованные пять групп проблем внутреннего аудита, проявляющиеся в 
недостаточной независимости и объективности внутреннего аудита; отсутствии 
системы нормативного регулирования внутреннего аудита; нехватке 
квалифицированного персонала в области внутреннего аудита; отсутствии 
методических подходов к оценке качества внутреннего аудита; недооценке его роли 
как инструмента повышения эффективности деятельности организации, и 
определены пути их решения (п. 3.8 «Регулирование и стандартизация правил 
ведения аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

В ходе исследования определена эволюция внутреннего аудита на базе развития 
международных стандартов внутреннего аудита и выявлены особенности аудиторской 
деятельности  в различных странах, в том числе во Вьетнаме. Во Вьетнаме применяются 
три вида аудита: независимый аудит, государственный аудит и внутренний аудит. 
Основные этапы развития аудиторской деятельности во Вьетнаме представлены на 
рисунке 2.  

																																																								
2Составлен автором. 
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Рисунок 2 – Этапы развития аудиторской деятельности во Вьетнаме3 
 
С нашей точки зрения, независимый и государственный аудит достаточно 

приближены к международному уровню, в то время как внутренний аудит находится на 
этапе своего становления. Исследование взаимосвязи и взаимообусловленности 
состояния и развития аудиторской деятельности во Вьетнаме позволило выявить 
основные проблемы внутреннего аудита, пути решения которых представлены на 
рисунке 3. 

 
 
 

Рисунок 3– Проблемы развития внутреннего аудита во Вьетнаме и пути их решения4 
																																																								
3 Составлен автором. 
4 Составлен автором.	
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Предложенные направления решения выявленных проблем способствуют 
выработке стратегии развития внутреннего аудита во Вьетнаме на основе его 
стандартизации в целях повышения эффективности системы внутреннего аудита как на 
государственном уровне, так внутрифирменном уровне и повышения его эффективности  

3. Уточнены методические подходы к стандартизации внутреннего аудита, 
формированию системы стандартов внутреннего аудита в коммерческих 
организациях на основе трехуровневой иерархической системы, включающей в себя 
общие стандарты, организационно-процессные стандарты, прикладные 
(детальные) стандарты, и выработана обоснованная структура прикладного 
стандарта, предусматривающего использование процессно-объектного и риск-
ориентированного подходов (п. 3.8 «Регулирование и стандартизация правил 
ведения аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

В ходе исследования установлено, что разработка системы стандартов внутреннего 
аудита во многом зависит от сферы деятельности организации, уровня развития научно-
методических разработок, отраженных в современных публикациях и исследованиях, 
системы нормативных документов и степени стандартизации внутреннего аудита на 
международном и государственном уровнях. Они должны разрабатываться с учетом 
общих принципов для разработки стандартов в рамках внешнего аудита и принципов 
ведения внутреннего аудита. Объектами стандартизации, по нашему мнению, являются 
концептуальные подходы, используемые коммерческой организацией при 
осуществлении внутреннего аудита, правовой и организационный статус службы 
внутреннего аудита, а также бизнес-процессы организации, выступающие в качестве 
объектов аудита. Анализ практических аспектов стандартизации внутреннего аудита 
позволил выработать методические подходы к формированию стандартов внутреннего 
аудита, предполагающие построение трехуровневой иерархической системы, 
включающей в себя: 1) группу общих стандартов, применяющихся как в организации в 
целом, так и применительно к различным уровням ее управления; 2) группу 
организационно-процессных стандартов, раскрывающую бизнес-процессы, 
протекающие в службе внутреннего аудита и направления их рационализации; 3)группу 
прикладных стандартов, регламентирующую процесс проведения аудиторской проверки 
применительно к конкретным объектам аудита (Рисунок 4). 

В процессе исследования было установлено, что целесообразно использовать 
процессно-объектный подход к организации аудиторской проверки, который позволяет 
аудитору сократить дублирование действий и время на проведения внутреннего аудита. 
Таким образом, в соответствии с риск-ориентированным подходом нами выработана 
структура прикладного стандарта, раскрывающая методику аудита, учитывающую 
особенности различных видов риска, присущих конкретным бизнес-процессам. 
Структура прикладного стандарта представлена на  рисунке 5.  
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Рисунок 4 – Иерархические уровни стандарта внутреннего аудита5 
Предложенная унифицированная структура стандарта внутреннего аудита, 

предусматривающая применение процессно-объектного подхода к проведению аудита, 
позволяет детализировать профессиональное поведение аудиторов  и повысить качество 
внутреннего аудита в коммерческих организациях.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Рисунок 5 – Структура прикладного стандарта внутреннего аудита6  

																																																								
5 Составлен автором. 
6 Составлен автором.	
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Уточнение методических подходов к стандартизации внутреннего аудита позволит 
обеспечить системность при формировании пакета стандартов и раскрыть 
последовательность действий аудитора по стандартизации различных аспектов 
аудиторской деятельности с целью сведения к минимуму субъективизма. 

4. Разработаны рекомендации по применению риск-ориентированного 
подхода во внутреннем аудите, предполагающие использование алгоритма 
организации внутреннего аудита на базе риск-ориентированного подхода,  
включающего в себя: оценку рациональности целей бизнес-процесса; оценку рисков 
бизнес-процесса и определение необходимых процедур контроля для их 
минимизации, оценку системы внутреннего контроля и  эффективности ранее 
разработанных и реализованных мероприятий по уменьшению рисков с целью 
выявления остаточного риска в текущем периоде; сравнение результатов второго и 
третьего этапов с целью выявления недостатков системы управления рисками 
организации; определение остаточных рисков с целью определения 
соответствующих аудиторских процедур и размера выборки для проведения 
внутреннего аудита; применение предложенных процедур идентификации и оценки 
рисков во внутреннем аудите (п. 3.9 «Развитие методологии комплекса методов 
аудита, контроля и ревизии» паспорта специальности ВАК 08.00.12).  

Риск-ориентированный подход основывается на усилении взаимодействия 
деятельности внутреннего аудита, направленного на содействие достижению 
стратегических целей организации, с риск-менеджментом на всех стадиях проведения. В 
ходе исследования нами предложен алгоритм организации внутреннего аудита на базе 
риск-ориентированного подхода (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Укрупненные этапы организации внутреннего аудита на базе 
риск-ориентированного подхода7 

Предложенные рекомендации включают в себя процедуры, осуществляемые 
внутренним аудитором при составлении годового плана и при определении объема 
проверки конкретного объекта.  

																																																								
7Составлен автором. 
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В соответствии с риск-ориентированным подходом при определении объема 
проверки конкретного объекта необходимо определить перечень рисков бизнес-процесса, 
который включает в себя только ряд наиболее актуальных существенных рисков бизнес-
процесса. Нами предложен метод оценки рисков с использованием таких инструментов, 
как матрица риска и метод рейтинговых оценок. Метод матрицы риска фокусируется на 
двух типах информации для расчета – критичность риска и вероятность неудачи (Таблица 
2). 

Таблица 2 – Матрица риска8 
 
 
Вероятность 
неудачи 

Высокий 
 
 
 
Низкий 

5 10 15 20 25 
4 8 12 16 20 
3 6 9 12 15 
2 4 6 8 10 
1 2 3 4 5 

                                                              Низкий                                                                                           Высокий 
                                                        Критичность риска 

 
Критичность риска отражается следующим образом: 1 – не влияет или 

незначительное влияние на бизнес-процессы; 2 – незначительное влияние может 
замедлить бизнес-процессы или вызвать проблемы, если не фиксировать в течение 30–60 
дней; 3 – среднее влияние, может ухудшать бизнес, необходимо фиксировать в течение 
2–4 недель; 4 – серьезное влияние, влияние общественных отношений, приводит к 
большим затратам, юридическому риску, требуется исправление в течение 1–7 дней; 5 – 
трудное восстановление, потеря значительных доходов, проводит к банкротству и 
необходимо исправлены в течение 24 часов. Для каждого сценария неудачи, вероятность 
отражается по 1-5 рейтингу: 1 = 0–20%; 2 = 20– 40%; 3 = 40–60% ; 4 = 60–80% ; 5 = 80–
100%. 
Балл критичности / вероятности = критичность риска х вероятность неудачи.  

На основании оцененных рисков аудиторы определяют и выполняют дальнейшие 
аудиторские процедуры для конкретных оцененных рисков. Соответственно можно 
существенно сократить или даже исключить проверки на основе детальных тестов, 
которые не привязаны к конкретным рискам.	 На наш взгляд, осуществление 
перечисленных выше процедур позволит аудитору, осуществляющему проверку в 
соответствии с концепцией риск-ориентированного контроля, с достаточной степенью 
уверенности сформулировать мнение о целесообразности использования ресурсов для	
достижения целей организации.	

5. Развита методика внутреннего аудита эффективности системы  управления 
рисками коммерческой организации посредством уточнения цели; систематизации 
перечня нормативных документов, используемых при проведении аудита; 
определения основных направлений оценки системы управления рисками; 
обоснования выбора методов получения аудиторских доказательств с учетом 
предпосылок подготовки отчетности по управлению рисками; систематизации 
																																																								
8Составлена на основе Business Risk Analysis /By Tactical Strategy Group, Inc. [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.venturechoice.com/articles/business_risk.htm/	
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аудиторских процедур, используемых в процессе аудита системы управления 
рисками и их классификации, выработки рекомендаций по исследованию системы 
сбалансированных показателей в увязке с ключевыми рисками, по 
документированию процесса аудита и оформлению итоговых документов по его 
результатам, что позволит повысить качество аудита и способствует 
совершенствованию системы управления рисками в коммерческой организации (п. 
3.9 «Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и ревизии» 
паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

В ходе исследования рассмотрена методика внутреннего аудита эффективности 
системы управления рисками в рамках процессно-объектного и риск-ориентированного 
подходов. Цель проверки заключается в подтверждении соответствия применяемых 
процедур и методов риск-менеджмента, а также в оценке эффективности системы 
управления рисками применительно к особым рисковым ситуациям. При оценке системы 
управления рисками целесообразно учитывать основные направления проверки, 
предполагающие аудит регламентов коммерческой организации в области управления 
рисками, стратегии управления рисками, определение применяемых методов риск-
анализа, методов оценки риска, методов воздействия на риск и оценку корректности их 
практической реализации, оценку мониторинга мероприятий по управлению рисками. 

Процедуры, используемые в ходе проведения аудита эффективности системы 
управления рисками, можно классифицировать по четырем направлениям: по видам 
получения доказательств; по видам рисков; по этапам бизнес-процесса осуществления 
управления рисками, а также в разрезе этапов проведения аудита. В таблице 3 
представлены основные процедуры проверки системы управления рисками. 

Таблица 3 – Процедуры проверки системы управления рисками9 
Этапы Критерии Источники Аудиторские процедуры 
Идентифи
-кация и 
оценка 
рисков 

Профиль риска 
составлен с 
выявлением всех 
рисков. 
Правильность оценки 
рисков. 

- Политика управления рисками, 
стандарт по управлениям рисками.  
- Положение о риск-аппетите и 
порогах принятия решения. 
- Методологические рекомендации 
по управлению рисками. 
- Классификатор рисков, реестр 
риска, паспорт риска, карта рисков, 
динамика изменения ключевых 
индикаторов риска. 

- Убедиться, что существует 
методический подход  к управлению 
рисками в организации. 
- Убедиться, что все ключевые риски 
были определены в карте рисков. 
- Установить, часто ли 
осуществляется пересмотр перечня 
рисков. 
- Убедиться, что все риски были 
идентифицированы и оценены. 

Реагирова-
ние на 
риск 

Эффективность 
методов управления 
рисками. 

- Стандарт по управлению 
рисками. 
- Отчет по управлению рисками. 
 

- Убедиться, что существуют методы 
реагирования  на риски и они 
эффективно применяются в 
организации применительно к 
ключевым рискам. 
- Убедиться, что используемые 
методы являются экономичными. 

Монито-
ринг  

Осуществление 
оценки влияния 
риска на 
деятельность 
организации. 

- Отчет по управлению рисками. 
- Управленческая и финансовая 
отчетность. 

- Оценить эффективность 
организации в целом и отдельных 
бизнес-процессов, содержащих 
ключевые риски на основе 
сбалансированных показателей. 

																																																								
9Составлена автором.	
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При использовании риск-ориентированного подхода целесообразно выбрать 
объекты аудита по видам рисков, которые имеют наибольшую степень угроз на 
деятельность организации. Нами предлагается использовать показатель экономического 
эффекта, который характеризует превышение результатов управления рисками над 
затратами по управлению ими и является наиболее подходящим для оценки 
эффективности программы по управлению рисками. Расчет рекомендуемого показателя 
осуществляется на основе данных сводного отчета управления рисками.  

Показатель эффективности  управления рисками рассчитывается по формуле: 
ЭРМ = Эур / Зур = (Рур–Зур)/ Зур,                                        (1) 

где: ЭРМ– эффективность управления рисками.; 
Эур– эффект, полученный в результате управления рисками;  
Рур– результат управления рисками (прогнозируемое снижение степени 

воздействия на ход реализации проекта идентифицированных рисков как конечный итог 
их обработки);  

Зур– затраты, полученные в процессе осуществления риск-менеджмента. При этом: 
Рур = 𝑀"#

$
#%&  – 𝑀#

$
#%& ,                                                    (2) 

где: М0– вероятные потери от проявления i-го идентифицированного риска (без 
обработки); 

М – вероятные потери от проявления i-го идентифицированного риска (после 
обработки); 

N – количество идентифицированных рисков; 
Зур = ( 𝐼Ф#$

#%& + 𝐻Ф#$
#%& ) + ( 𝐼ф,-.

-%&  + 𝐻Ф,-.
-%& ),     (3)	

Где IФ– фактические потери от проявления i-го идентифицированного риска; 
HФ– фактические расходы на обработку i-го идентифицированного риска; 
IФн– фактические потери от проявления j-го неидентифицированного риска; 
HФн– фактические расходы на обработку j-го неидентифицированного риска; 
K – количество неидентифицированных рисков. 

Показатель эффекта управления рисками должен быть увязан с показателями, 
характеризующими результативность и продуктивность. По нашему мнению, в 
соответствии с концепцией внутреннего аудита, ориентированного на риск, оценка 
эффективности управления рисками должна соотноситься с целями организации и быть 
взаимоувязанной с их воздействием на достижение корпоративных ключевых 
показателей деятельности – KPI (key performance indicators). Сравнение степени рисков в 
увязке со сбалансированными показателями позволит выразить мнение об эффективности 
функционирования системы управления рисками в коммерческой организации.  

При формировании отчета внутреннего аудита эффективности системы управления 
рисками аудитор должен раскрыть удовлетворительные и неудовлетворительные 
условия, обнаруженные в процессе проверки, и отразить мероприятия по 
совершенствованию системы управления рисками. Аудитору, осуществляя проверку 
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системы управления рисками коммерческой организации, целесообразно использовать в 
работе рекомендуемый нами перечень рабочих документов аудитора (Таблица 4). 

Таблица 4 – Группировка рекомендуемых рабочих документов аудитора к 
внутреннему стандарту-методике аудиторской деятельности10 

Этап 
аудиторской 
проверки 

Наименование рабочего документа Шифр 
рабочего 
документа 

Подготовительный «Общая информация о системе управления рисками»  РД 1 
«Оценка системы внутреннего контроля» РД 1/2 

Планирование «Общий план аудита системы управления рисками»  РД 1.1 
«Программа аудита системы управления рисками» РД 1.1/1 

Сбор необходимой 
информации, оценка, 
выполнение 
аудиторских процедур 

Анкета для выявления внутренних и внешних факторов, 
оказывающих влияние на возникновение рисков 

РД 2.1/1 
 

Тесты для оценки плана действий управляющего органа по 
решению имеющихся проблем, связанных с рисками 

РД 2.1/2 

Сводный тест аудиторских процедур «Проверка полноты и 
своевременности выявления рисков организации» 

РД 3.1 

Сводный тест аудиторских процедур «Проверка точности 
оценки рисков» 

РД 3.2   

Сводный тест аудиторских процедур «Проверка методов 
реагирования на риски и оценки эффекта управления рисками» 

РД 3.3   

Протокол аудиторской процедуры «Проверка  системы 
управления рисками» 

РД 4 

Заключительный «Рекомендации по совершенствованию системы управления 
рисками» 

РД 5 

 
Внедрение методики в практику работы внутреннего аудита в коммерческих 

организациях позволит регламентировать порядок проверки, сформировать 
методические подходы к формированию информационной базы проверки и выбора 
методов получения аудиторских доказательств и таким образом позволит повысить 
эффективность бизнеса в целом, контролируемость и управляемость компании. 

6. Выработаны методические рекомендации по стандартизации аудита бизнес-
процесса «Управление оборотными активами», отличительной особенностью 
которых являются использование риск-ориентированного подхода при составлении 
плана и проверки и проведение проверки на основе процессно-объектного подхода, 
а также на их базе разработан внутрифирменный стандарт, включающий шесть 
разделов: « Общие положения»; «Основные понятия и определения, используемые 
в стандарте»; «Область рисков в процессе ''Управление оборотными активами''»; 
«Технология аудита бизнес-процесса ''Управление оборотными активами''» ; 
«Нормативные акты, используемые при аудите»; «Приложения» (п. 3.8 
«Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и ревизии» 
паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

В ходе исследования были выработаны методические рекомендации по 
стандартизации аудита бизнес-процесса управления оборотными активами, 
позволяющего оценить функционирование системы управления оборотными активами в 

																																																								
10Составлена автором.	
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целях повышения эффективности деятельности организации при переходе к 
международным принципам и стандартам составления финансовой отчетности.  

Алгоритм аудита бизнес-процесса управления оборотными активами представлен 
на рисунке 7. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Рисунок 7 – Аудит бизнес-процесса «Управление оборотными активами»11 

																																																								
11 Составлен автором. 
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управления 
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	Увеличение долей активов с минимальным и малым риском вложения 
	

Составление плана и программы аудита. 
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объем и структуру оборотных активов компании	
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Выявление слабых мест и причин 
нерационального управления 
оборотными активами 

Разработка рекомендаций по 
совершенствованию бизнес-процесса 

Мониторинг 

Контроль за исполнением мероприятий по повышению эффективности бизнес-
процесса «Управление оборотными активами» 

	

2. Формирование идеальной схемы бизнес-процесса «Управление 
оборотными активами» 
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В связи с тем, что риску подвержена практически любая часть оборотных активов, 
нами было установлено, что при проведении аудита бизнес-процесса «Управление 
оборотными активами» целесообразно использовать риск-ориентированный подход в 
процессе составления плана и проверки. На основе выработанной унифицированной 
структуры стандарта внутреннего аудита разработан внутренний стандарт «Методика 
аудита бизнес-процесса ''Управление оборотными активами''», включающий в себя 
следующие разделы: 1) Общие положения; 2) Основные понятия и определения, 
используемые в стандарте; 3) Область рисков  в бизнес-процессе «Управление 
оборотными активами»; 4) Технология аудита бизнес-процесса «Управление оборотными 
активами»; 5) Нормативные акты, используемые при аудите; 6) Приложения.  

Выработанные рекомендации по стандартизации и разработанный на их основе 
стандарт способствуют выработке единого методического подхода к проведению бизнес-
процесса и повышению его эффективности, позволят своевременно выявлять 
возникающие проблемы и определять пути их решения, обеспечат высокое качество 
проверки, снизят аудиторский риск, детализируют профессиональное поведение 
аудитора. 

В заключении сформулированы основные теоретические и практические 
результаты исследования и предложения, направленные на развитие организационно-
методического обеспечения внутреннего аудита на основе стандартизации в 
коммерческих организациях. 

 
По результатам диссертационного исследования опубликованы следующие 

работы. 
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