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Введение 

 

 

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. 

Внутренний аудит 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 неопределѐнности. 

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 серьѐзных рисков и выработать рекомендации по 

управлению рисками  

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 проведения внутреннего аудита. 

Стандартизация внутреннего аудита, с одной стороны, является 

эффективным способом повышения эффективности аудита и сокращения 

необходимых для его проведения ресурсов путѐм их оптимизации и развития  

теории внутреннего аудита с учѐтом лучшей практики и профессионального 

суждения внутренних аудиторов. С другой стороны, стандартизация внутреннего 

аудита позволяет повысить профессиональный имидж внутреннего аудита за счѐт 
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чѐткой 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 учѐных, 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, Дж.К. Лоббек, А. К. 

Макальская, Г.В. Максимова, С.В. Панкова, В.В. Пугачев, И.Н. Пашкина, Н.А. 

Проданова, М.Ф. Сафонова, А.М. Сонин, Л.В. Сотникова, В.П. Суйц, З.В. 

Удалова, Н.Н. Хахонова, А.Д. Шеремет. 

Вопросам развития методики внутреннего аудита на основе стандартизации 

посвящены труды таких учѐных, как: А.А. Василенко, Т.Р. Галлямова, О.П. 

Горячева, В.Н. Емелина, О.Б. Иванов, Е.И. Капелист, С.Р.Концев,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 учѐных и практиков, исследующих эту 

проблему в разных плоскостях, до сих пор остаѐтся нерешѐнным 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, 
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его организационно-методического обеспечения в коммерческих организациях на 

основе стандартизации и  риск-ориентированного подхода. 

Для достижения поставленной цели предопределены следующие 

исследовательские 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 

коммерческих организациях. В качестве объекта исследования выбраны 

коммерческие организации в Ростовской области и во Вьетнаме.  

Теоретико-методологическую основу исследования составили научные 

работы отечественных и зарубежных учѐных в области теории и практики 

организации и совершенствования внутреннего контроля и аудита, нормативно-
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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, посвящѐнные исследуемой проблематике, 

специальная и общеэкономическая литература, посвящѐнная проблемам 

совершенствования внутреннего контроля и аудита. 

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, а также приѐмы таких дисциплин, как: 

бухгалтерский учет и статистика, экономический анализ, аудит, методы 

общественных наук и другие. 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. 

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». 

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 
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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 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, 

так и 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 получил  

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 
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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 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, 



 10 

порой в ущерб независимой от оценки рисков; несовпадение понимания 

ключевых рисков заинтересованными лицами с пониманием внутреннего 

аудитора; недостаточный уровень компетентности в области риск-

ориентированного подхода внутренних аудиторов; неэффективность внедрения 

системы управления рисками. В связи с этим необходима выработка алгоритма 

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, необходимо развить методику 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». 
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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.  

К основным положениям диссертационного исследования, которые 

характеризуют научную новизну, относятся следующие. 

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. Данные уточнения и дополнения 

существующих взглядов 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 
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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  государственного 

уровня, так внутрифирменного уровня 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 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. Выработаны 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 
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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 этапа с целью выявления недостатков системы управления рисками 

организации; определение остаточных рисков с целью определения 

соответствующих аудиторских процедур и размера выборки для проведения 

внутреннего аудита; и 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, в выработке 

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 является использование риск-ориентированного подхода 
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при составлении плана и проверки и проведение 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-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. 
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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 «Управления 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 соответствующими справками. 

Материалы исследования используются при чтении курса лекций, формировании 

рабочих программ, сборников задач и заданий для практических занятий в 

учебном процессе Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ).  

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 общим объемом 3,79 авторских п.л., 

опубликованных в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. 
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Логическая структура и объем диссертации. Структура диссертации 

соответствует теме, целям и задачам исследования. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего в 

себя 202 источника, содержит 21 приложение, 51 таблицу и 22 рисунка. 
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ГЛАВА I: Исследование современных направлений развития внутреннего 

аудита и процесса его стандартизации 

 

 

1.1. Развитие внутреннего аудита и его стандартизация 

 

 

В рыночной экономике система контроля рассматривается как важный 

инструмент для успешного ведения деятельности коммерческой организации. 

Система контроля деятельности хозяйствующего субъекта сформировалась к 

началу XX столетия и получила свое развитие посредством использования в 

организации и координирования системных действий, направленных на 

обеспечение сохранности активов, проверку надежности учетной информации, 

повышение эффективности операций. Внутренний аудит является эффективным 

средством управления, включающим комплекс мер по оптимизации и контролю 

над деятельностью компании, позволяющим выявить резервы повышения 

эффективности бизнеса. С одной стороны, служба внутреннего аудита 

непосредственно участвует в контрольных мероприятиях, а с другой, оценивает 

эффективность функционирующей системы внутреннего контроля, разрабатывает 

мероприятия по ее совершенствованию. Внутренние аудиторские проверки 

призваны увеличить прибыль, обезопасить активы от хищений и гарантировать 

точное выполнение всех указаний руководящего звена. В настоящее время 

наличие в компании внутреннего аудита является актуальным для собственников 

компаний в связи с возможностью обеспечить весьма ощутимую экономию 

средств, представить как финансовую, так и нефинансовую информацию о 

состоянии коммерческой организации, перспективном развитии рынков. Для того 

чтобы создать эффективную службу внутреннего аудита в компании, необходимо 

исследовать сущность внутреннего аудита, что, в свою очередь, предполагает 

изучение его развития в целях выработки единой стратегии  внутреннего аудита, 

ориентированной на повышение его качества. 
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В исследовании зарубежных учѐных А. А. Аренса,  Л. Совьера, В. Бринка, К. 

Пиккета и российских ученых, таких как: Р. А. Алборов, В. Д. Андреев, А. А. Аренс, 

В. В. Бурцев, В. В. Пугачев,  Я.В. Соколов, Б.Н. Соколов, А.М. Сонин, обращается 

внимание на необходимость развития внутреннего аудита, и на отсутствие единого 

подхода к внутреннему аудиту, его организации и функционированию. 

Внутренний аудит берет первое упоминание со времен Древнего мира с 

развитием товарообменных и денежных отношений, в обязанности которых 

входило «выслушивать» подконтрольных лиц и продолжилось в средние века с 

целью проверки хозяйственных операций
1
. Первые внутренние аудиторы 

появились в крупных компаниях, бизнес которых был особенно подвержен угрозе 

злоупотреблений (этому способствовал большой объем деловых операций, 

множество сложных контрактов с поставщиками и потребителями, 

территориальное рассредоточение) в XIX веке. Неудивительно, что первыми 

компаниями, прибегнувшими к внутреннему аудиту, являлись железнодорожные 

компании, в которых он получил широкое распространение уже в конце XIX века. 

Первая современная форма появилась в Соединенных Штатах Америки, 

признанная правительством в Конгрессе первого созыва в 1789 году Его роль 

состояла в предупреждении и обнаружении искажений в деятельности 

хозяйствующих субъектов. Динамичное развитие внутреннего аудита началось в 

1941 году и связано с первой публикацией книги В. Бринка «Внутренний аудит»
2
, 

где обосновано, что роль внутреннего аудита выходит за рамки бухгалтерского 

учета. В этот период была создана профессиональная ассоциация–Институт 

внутренних аудиторов (IIA). Громкие корпоративные скандалы, произошедшие в 

2000-2001 году, связанные с финансовым мошенничеством в различных 

компаниях мира (компании WorldCom, Enron (США) и другие), принятие Закона 

Сарбейнса — Оксли в 2002 году дали новый толчок развитию внутреннего аудита. 

Следует отметить, что деятельность внутренних аудиторов претерпела 

                                                           
1
Мухина, А.С. Становление и развитие внутреннего аудита/ А. С. Мухина, А.М. Михайлов // Образование. Науки. 

Научные кадры. - 2013. - № 4. - С. 151  
2
 Brink V.Z. Internal auditing: its nature and function and methods of procedure. N.Y., 1941. 
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трансформацию из простой проверки финансовых операций до проверки, 

направленной на достижение трех взаимосвязанных целей, заключающихся в 

обеспечении соблюдения действующего законодательства, достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и эффективности деятельности 

хозяйствующего субъекта. Отличительной чертой современного внутреннего 

аудита является использование им риск-ориентированного подхода для 

обслуживания стратегии управления рисками организации.  

Предпосылки возникновения внутреннего аудита связаны с ростом 

размеров компаний и повышением сложности процессов управления. Внутренний 

аудит позволяет обеспечить предоставление гарантий и консультаций 

руководству, направленных на максимизацию ценности и совершенствование 

деятельности организации.  

В научной литературе выработаны методические подходы к выделению 

исторических этапов аудиторской деятельности. Однако применительно к 

внутреннему аудиту, такие подходы на сегодняшний день не выработаны. При 

выработке методических подходов к этапизации внутреннего аудита за основу 

были взяты этапы аудиторской деятельности с учетом специфики внутреннего 

аудита. В результате исследований исторических особенностей развития 

внутреннего аудита и этапизации, проведенные различными учеными 

(Приложение А) были выделены четыре основных этапа (таблица 1.1): 

1. Этап подтверждающего аудита (этап формирования профессии). 

2. Этап системно-ориентированного аудита. 

3. Этап риск-ориентированного аудита. 

4. Этап комплексного внутреннего аудита с ориентацией на выявление 

внутрипроизводственных резервов. 

Первые три этапа развития внутреннего аудита выделяются аналогично с 

этапами развития аудита в целом. На первом этапе внутренний аудит связан с 

подтверждением фактического наличия активов и отражения их в бухгалтерской 

отчетности. Второй этап переориентировал внутренний аудит на оценку системы 

внутреннего контроля. Третий этап связывает внутренний аудит с процессами 
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риск-менеджмента и оценкой внешних и внутренних рисков, которым 

подвергается организация в ходе своей деятельности.  

Таблица 1.1 - Этапы развития внутреннего аудита
3
 

Период Название Содержание 

Этап подтверждающего внутреннего аудита 

С конца 

19 века 

до 1950 

года 

Проверка счетов 

бухгалтерского учета. 

Небольшая группа создавалась в бухгалтерии с целью проверки 

экономических операций. Эффективность внутреннего аудита 

связывается с количеством выявленных искажений в периоде 

аудита: чем больше обнаружено ошибок, тем эффективнее аудит. 

Впервые термин «внутренний аудит» использовал Бринк В.  В 

своей книге «Современный внутренний аудит» в 1941 году. 

До 1960 

года 

Выполнение 

оценочной функции. 

Внутренний аудит проводит оценку уровня соблюдения 

действующего законодательства и внутренних регламентов, 

положений хозяйствующего субъекта. 

До 1970 

года 

Проверка процедур. В середине 1960-х, аудитору необходимо рассмотреть соблюдение 

процедур, установленных регламентами и положениями. Аудитор 

проверяет документы, счета и выявляет недостатки в регламентах 

и положениях в части прозрачности норм или недостатки, 

возникающие в результате неэффективного контроля и 

управления. 

Этап системно-ориентированного внутреннего аудита 

До 1980 

года 

Оценка и контроль. 

Стадия 

стандартизации 

деятельности 

внутреннего аудита. 

 

Сосредоточенность на исследовании внутренних операций во всех 

областях на основе оценки основных элементов СВК (контрольная 

среда, оценка рисков. информация и коммуникации, контрольные 

процедуры, мониторинг). Внутренние аудиторы не только 

выявляют искажения в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

случаи несоблюдения норм действующего законодательства и 

регламентов организации, но и предоставляют рекомендации, 

направленные на повышение эффективности деятельности. 

В 1978 году выпушены международные стандарты внутреннего 

аудита. 

До 1990 

года 

Оценка системы 

внутреннего 

контроля. 

Аудиторы выражают независимое мнение о системе внутреннего 

контроля организации. 

  Этап риск-ориентированного внутреннего аудита 

до 2000 

года 

Период «Оценка 

риск-менеджмента». 

В 1990-е появилась концепция риск-менеджмента, используемая, в 

том числе, и в целях предотвращения недобросовестных действий 

и краха организации. В результате, многие организации 

обращаются к внутреннему аудиту, чтобы оценить реализацию 

стратегии управления рисками и выработать рекомендации по ее 

совершенствованию.  

 до 2001 

года 

Период «Создание 

благоприятных 

условий для 

управления риском». 

Управление рисками требует наличия у людей навыков по 

идентификации, оценке рисков и активному управлению рисками, 

связанными с реализацией стратегии в бизнесе. Некоторые 

внутренние аудиторы являются ведущими в этой области, в то 

время как другие специалисты организации проявляют 

осторожность. 

                                                           
3
Составлена автором. 
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Продолжение таблицы 1.1. 

Период Название Содержание 

до 2003 

года 

Период выработки 

подходов к 

формированию 

отчетности о рисках. 

Формируются подходы к формированию отчетности о рисках в 

целях обеспечения их контроля.  

С 2003 

года 

Период 

использования 

концепции «риск-

ориентированного 

аудита». 

Ориентирован на управление рисками посредством содействия их 

выявлению, оценки и построения эффективной СВК, 

охватывающей все структурные уровни компании (активный 

подход). 

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.  

Ориентирован на достижение целей компании посредством оценки 

процессов внутреннего контроля, корпоративного управления и 

управления рисками, содействия в их совершенствовании. 

Отличительной особенностью является использование различных 

креативных инструментов внутреннего аудита, по своей природе 

представляющих разные виды аудита (стратегический аудит, 

управленческий аудит. операционный аудит, социальный аудит). 

 

 

Четвертый этап назван этапом комплексного внутреннего аудита с 

ориентацией на выявление внутрипроизводственных резервов. Он направлен на 

максимизацию ценности хозяйствующего субъекта и связан с функцией 

«добавленная стоимость». В процессе сбора данных для идентификации и оценки 

рисков внутренние аудиторы исследуют экономическую деятельность и 

вырабатывают комплекс мер по повышению эффективности управления 

организацией на основе выявления внутрипроизводственных резервов и путей их 

реализации. На данном этапе внутренний аудит нацелен на рост добавленной 

стоимости организации и повышение эффективности управления в целом, 

управление рисками, и управление бизнес-процессами, в частности. В 

дальнейшем внутренний аудит может оказать позитивное влияние не только на 

деятельность самой организации, а всех экономических субъектов и экономики в 

целом.  

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

если раньше в рамках внутреннего аудита повышенным спросом пользовались 

услуги, ориентированные на подтверждение отдельных статей отчетности, то в 
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настоящее время на первый план выходят услуги по выявлению 

внутрипроизводственных резервов и разработке рекомендаций по их реализации, 

а также контроля над осуществлением выработанных рекомендаций. 

Несмотря на развитие и выделение внутреннего аудита в особое 

направление контрольной деятельности на Западе, до настоящего времени в 

экономической литературе само понятие «внутренний аудит» по-разному 

трактуется как зарубежными, так и российскими учеными. Обеспечение единства 

трактовок в законодательных и нормативных актах понятия «внутренний аудит», 

его целей, функций принципиально важно для обеспечения единства 

терминологии. Проведен обзор определения понятия «внутренний аудит» 

(таблица 1.2). 

Таблица 1.2 - Обзор трактовки понятия «внутренний аудит» 

российскими и зарубежными учеными
4
 

Трактовки понятия Ученые 

1. Понятие внутренний учет трактуется в узком его понимании 

2.1 Внутренний аудит отождествляют с 

термином «ревизия». 

Суйц В. П., Алборов Р.А., Скобара В.В., Ахметбекова 

А.Н., Дубровина Т.А., Подольский В.И. 

2.2 Внутренний аудит представляет 

составную часть внутреннего контроля. 

Додж Р., Адамс Р., Бельский С., Горбунова О.Н., 

Грачева Е.Ю., Егорова С.К., Бычкова С.М., Кочинев 

Ю.Ю, Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л., 

Терехов А.А., Андреев В.Д., Полисюк Г.Б. 

2.3. Внутренний аудит как часть 

общего аудита. 

Богомолов А.М., Голощапов Н.А., Аренс Э.А.,  

ЛоббекДж.К. 

2. Понятие внутренний аудит трактуется в широком его понимании 

1.1. Внутренний аудит – способ 

независимой оценки эффективности 

деятельности организации и органов 

управления. 

Гуськова Т.Н., Slyunina T. L., Glushach Y. S.,     

Конопляник Т.М., Романов А.Н., Сотникова Л.В. 

Воропаев Ю., Ковалева О.В., Константинов Ю.П. 

1.2. Внутренний аудит – деятельность 

по предоставлению независимых и 

объективных гарантий и консультаций. 

Определение IIA, Липунцов Ю.П. 

 

В результате исследования понятия «внутренний аудит» можно выявить 

несколько базовых подходов к его трактовке. 

В узком смысле понятие внутреннего аудита чаще всего отождествляют с 

терминами «внутренний контроль» и «ревизия». В соответствии с первым 

                                                           
4
Составлена автором. 
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подходом, понятие внутреннего аудита отождествляют с ревизией, под которой 

понимается всесторонняя и глубокая документальная и фактическая проверка 

производственно-финансовой и коммерческой деятельности субъекта 

хозяйствования за определенный период. Как известно, эти два понятия имеют 

много общего, а именно: оценка и сверка достоверности бухгалтерской 

отчетности проводятся по одинаковым методикам ведения налогового и 

финансового учета, одинаково осуществляются документальный и фактический 

контроль. Однако ревизия является формой контроля над предприятием, 

организацией или компанией со стороны государства с целью проверки 

бюджетных правоотношений, а внутренний аудит выполняет не только 

контрольные функции, но и ориентирует современный бизнес на получение 

информации для принятия управленческих решений. Поэтому разница между 

ревизией и внутренним аудитом очевидна, хотя на первый взгляд эти понятия 

очень схожи. 

Большинство ученых считает, что внутренний аудит представляет собой 

составную часть внутреннего контроля, которая облегчает контроль различных 

звеньев управления со стороны высшего руководства. Такую позицию разделяют 

зарубежные ученые: Р. Додж, Р. Адамс и ряд отечественных исследователей, 

таких, как: С. Бельский, О.Н. Горбунова, Е.Ю. Грачева. Определение места 

внутреннего аудита в системе внутреннего контроля показывает его общность с 

другими формами, но при этом он является самостоятельным направлением, 

обслуживающим интересы высшего управления (Приложение Б). Взаимосвязь 

между внутренним контролем и аудитом представлена на рисунке 1.1. 

В другой трактовке внутренний аудит рассматривается как часть общего 

аудита, который организуется в коммерческих организациях. В этом определении 

отражено одно из направлений внутреннего аудита – оценка достоверности 

отчетности и выявление искажений, присущих в отчетности организации, а не 

упоминаются другие задачи, такие, как: аудит на соответствие, оценка 

эффективности бизнес-процессов и системы внутреннего контроля и управления 

рисками. 



 24 

В широком смысле ряд ученых рассматривают внутренний аудит как способ 

независимой оценки эффективности деятельности организации и органов 

управления, но не акцентируют внимания на разработке мероприятий по 

совершенствованию и повышению эффективности деятельности организации в 

целом. 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о мерах, принятых по результатам проведения внутреннего аудита 

 

Рисунок 1.1- Взаимосвязь между внутренним аудитом и внутренним 

контролем
5
 

 

В последней трактовке под внутренним аудитом понимается независимая и 

объективная деятельность по предоставлению гарантий и консультаций, 

направленная на достижение конкретных результатов и улучшение работы 

организации, на максимизацию ее ценности. Внутренний аудит помогает 

организации достичь поставленных целей, используя систематизированный и 

последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов 

управления рисками, контроля и корпоративного управления. Такая точка зрения 

разделяется Кеворковой Ж.А, Липунцовым Ю.П. Аналогичное понятие дается и 

Международным институтом внутренних аудиторов IIA. Этот подход более точно 

                                                           
5
 Составлен автором. 

Внутренний аудит Внутренний контроль 

Контроль звеньев управления и 

различных аспектов функционирования 

организации. 

Осуществляется комитетом по аудиту 

под рукодвоством совета директоров или 

сответом директоров. 

Постоянное наблюдение, проверка работы 

учреждения с целью наиболее эффективного 

выполнения всеми работниками своих 

обязанностей при совершении 

хозяйственныхопераций. Осуществляется 

испольнительным директором компаний. 

 

 Осуществляет проверку, разработку 

рекомендаций по 

совершенствованию СВК 
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отражает сущность внутреннего аудита. Предлагается следующее определение 

понятия «внутренний аудит», трактующее его как независимую деятельность в 

организации, осуществляемую в интересах ее собственников и высшего 

руководства, обеспечивающую объективные гарантии и консультации 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 применении риск-ориентированного подхода
6
. 

Предмет внутреннего аудита обусловливает конкретный подход к его 

осуществлению. Систематизированные подходы к проведению внутреннего 

аудита приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. - Подходы к проведению внутреннего аудита
7
 

Подход Предмет исследования в рамках подхода 

Операционной подход. Анализ структуры и содержания бизнес-процессов, а также систем их 

контроля. 

Бухгалтерский подход Аудит финансовой отчетности для подтверждения ее достоверности. 

Выделение бухгалтерских сегментов для проверки (например, аудит 

операций с основными средствами, нематериальными активами, МПЗ)  

Комплаенс- подход Оценка полноты и правильности соблюдения нормативных актов 

действующего законодательства, разного рода внешних и внутренних 

правил. 

Ревизионный подход Оценка системы обеспечения сохранности имущества предприятий. 

Риск-ориентированный 

подход 

Предполагает оценку рисков, оказывающих влияние на реализацию 

стратегии предприятия. 

Стратегический подход Предполагает оценку стратегии и стратегических аспектов реализации 

отдельных направлений деятельности организации. 

Управленческий подход Предполагает комплексную оценку функционирования хозяйствующего 

субъекта в целом с точки зрения эффективности его функционирования. 

Социальный подход Предполагает получение объективной информации о характере 

социально-экономических отношений в заданной области исследований 

(оценка способности организации разрешать социальные проблемы, 

возникшие внутри неѐ и за ее пределами, а также управление проблемами, 

оказывающими непосредственное влияние на трудовую деятельность 

человека). 

 

Развитие внутреннего аудита во многом зависит от размеров и сложности 

фактов хозяйственной жизни, вытекающих из них хозяйственных операций, 

совершаемых в хозяйствующих субъектах. Исследование факторов, влияющих на 

                                                           
6
Нгуен, Т.В.Л. Сущность и эволюция развития внутреннего аудита // Интернет-журнал «Науковедение», 2016 №1 
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развитие внутреннего аудита (Приложение В), позволило выявить следующие  

группы факторов, представленных в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 - Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние 

на развитие внутреннего аудита
8
 

Агрегированные 

факторы  

Детализированные факторы Их влияние на развитие внутреннего 

аудита 

Внутренние факторы 

Организационные 

факторы 

Размеры и структурная 

разветвленность организации. 

- Существенное увеличение числа служб 

внутреннего аудита в коммерческих 

организациях. 

- Усиление внимания внутреннего аудита 

к СВК подготовки финансовой 

(отчетности). 

Организация бухгалтерского учета. 

Новые организационные формы 

хозяйствования. 

Уровень рисков, присущих 

деятельности организации. 

Управленческие 

факторы 

Зрелость контрольной среды 

организации. 

Расширение роли внутреннего аудита в 

обеспечении соответствия 

хозяйствующего субъекта внешним и 

внутренним требованиям. 
Разделение функций владения и 

управления. 

Стратегический менеджмент. 

Персональные 

факторы 

Наличие квалифицированных кадров. Усложнение работы внутреннего аудита. 

Внешние факторы 

Экономические 

факторы 

- Нестабильная экономическая 

ситуация. 

- Увеличение экономического 

интереса или ожидания 

заинтересованных во внутреннем 

аудите. 

 

- Существенное увеличение числа служб 

внутреннего аудита в коммерческих 

организациях. 

- Усиление внимания внутреннего аудита 

к СВК подготовки финансовой 

(отчетности). 

- Расширение роли внутреннего аудита в 

обеспечении соответствия 

хозяйствующего субъекта внешним и 

внутренним требованиям. 

Политические 

факторы 

- Усложнение нормативно-правового 

регулирования. 

- Изменение государственной 

политики. 

- Создание на законодательном уровне 

основы для совершенствования службы 

внутреннего аудита. 

- Увеличение роли внутреннего аудита. 

Научно-

техническая среда 

Появление новых подходов к 

внутреннему аудиту. 

Внедрение новых технологий . 

Способствует повышению эффективности 

функционирования службы внутреннего 

аудита. 

Отраслевые 

особенности 

Специфика отрасли. Разработка методик внутреннего аудита, 

учитывающих специфику различных 

видов экономической деятельности. 

Культурно- 

социальные 

факторы 

Особенности культуры, поведения 

людей. 

Влияние на принципы объективности, 

независимости внутреннего аудита. 

Информационные 

факторы 

Безопасность и конфиденциальность 

данных. 

Увеличение роли внутреннего аудита в 

организации. 
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Таким образом, данные факторы способствовали утверждению роли 

внутреннего аудита в условиях неопределенности и применению креативных 

инструментов, используемых в рамках внутреннего аудита. Современная 

экономика требует развития внутреннего аудита для совершенствования 

деятельности организации. 

Решение о необходимости использования внутреннего аудита не должно 

определяться тем, есть ли у компании внешний аудитор, поскольку внешний и 

внутренний аудит выполняют разные функции. При проведении внешнего аудита 

важно учесть, что не рекомендуется пользоваться услугами внешнего аудитора 

компании для проведения внутреннего аудита, поскольку подобное совмещение 

может привести к конфликту интересов внешнего аудитора. В законодательстве 

некоторых стран такое совмещение запрещено (например, закон Сарбейнса-Оксли 

в США). Проведенный сравнительный анализ внешнего и внутреннего аудита 

показал наличие многочисленных исследований в данной области (Андреев В.Д., 

Ершов А.А., Полисюк Г.Б, Рогуленко Т.М., Чистопашина С.С
9
.) Однако были 

введены новые параметры сравнения: время возникновения, причина появления, 

позволяющие сделать акцент на отличиях внешнего и внутреннего аудита с 

учетом современных условий (Приложение Г). 

Проведенный сравнительный анализ внешнего и внутреннего аудита 

позволил сформулировать следующие выводы: 

 Внутренний аудит способствует повышению эффективности 

деятельности организаций, что не входит в задачи внешнего аудита в узком его 

понимании.  

 Внешний аудит служит, в первую очередь, интересам внешних 

заинтересованных сторон – потенциальных инвесторов, кредиторов, в то время 

как внутренний аудит служит, прежде всего, интересам совета директоров 

(комитета по аудиту) и менеджеров компании. 

                                                           
9
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 Внешний аудитор должен удовлетворять высоким требованиям и нести 

ответственность за формирование и выражение мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, а внутренний аудит несет 

ответственность только перед руководством. 

Таким образом, основное отличие внутреннего аудита от внешнего аудита в 

узком его понимании состоит в его направленности на повышение эффективности 

деятельности организации. В рамках внутреннего аудита осуществляется 

деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и 

консультаций, направленных на максимизацию ценности. Внутренние аудиторы 

высказывают свое мнение и дают заключение о процессе, предмете или объекте, 

осуществляют консультации, вырабатывают рекомендации в соответствии с 

требованиями заказчика проекта. С помощью внутреннего аудита менеджмент 

выбирает альтернативный вариант для совершенствования деятельности 

организации. 

В настоящее время деятельность внутреннего аудита многих организаций 

находится на недостаточно высоком уровне и нуждается в повышении ее 

действенности. Одним из условий эффективной деятельности внутреннего аудита 

является наличие стандартов, обеспечивающих качество работ и снижение затрат 

на его проведение. Таким образом, необходимо поддержание внутреннего аудита 

на высоком уровне, постоянное повышение квалификационного уровня 

аудиторов, что делает актуальным его стандартизацию. Стандартизация 

аудиторской деятельности широко применяется как во внешнем, так и во 

внутреннем аудите. Во внешнем аудите стандарты (правила) аудиторской 

деятельности – это документы, регламентирующие единые требования к 

осуществлению и оформлению аудита и сопутствующих ему услуг, прочих услуг, 

связанных с аудиторской деятельностью, а также к оценке качества аудита, 

порядку подготовки аудиторов и к оценке их квалификации
10

. Основная цель 

                                                           
10

Накенов, Б.Е. Профессиональные стандарты внутреннего аудита[ Электронные ресурсы] / Б.Е. Накенов // 

Казахский экономический университет им. Т.Рыскулова, Казахстан. Наука и образование: электронное научно-

техническое издание. – 2007. – № 4. – Режим доступа: 

http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67724.doc.htm 



 29 

аудиторских стандартов – обеспечить аудиторов и пользователей аудиторских 

услуг единообразным пониманием основных принципов и целей аудита, 

обязанностей и ответственности аудиторов, методов и приемов формирования и 

выражения независимого аудиторского мнения
11

. В настоящее время 

концептуальная база профессиональной практики представлена такими 

позициями, как: 

- Определение внутреннего аудита (ВА) - понятие внутреннего аудита. 

- Кодекс этики – каким должен быть внутренний аудитор. 

- Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. 

+ Практические рекомендации (Practice Advisories) - как применять стандарты 

внутреннего аудита. 

+ Практические руководства (Practice Guides) - детальные описания процессов, 

процедур, программы, подходы и примеры отчетов. 

+ Заявления о позиции (Position Papers) – разъясняют роль внутреннего аудита для 

широкого круга лиц. 

В таблице 1.5. представлены группы Международных стандартов 

внутреннего аудита. 

Таблица 1.5 - Международные профессиональные стандарты внутреннего 

аудита
12

 

Группа 

стандартов 

Номер 

стандартов 

Содержание 

1. Стандарты 

качественных 

характеристик 

1000 - 1340 В стандартах качественных характеристик рассматриваются 

характеристики организаций и сторон, занимающихся внутренним 

аудитом.  

2. Стандарты 

деятельности 

2000 - 2600 Описывают сущность внутреннего аудита и дают качественные 

критерии оценки деятельности внутреннего аудита, в то время как 

Стандарты качественных характеристик и Стандарты деятельности 

относятся к услугам внутреннего аудита в целом. 

3. Стандарты 

применения 

«А», «С» Стандарты практического применения существуют в различных 

вариантах - отдельный вариант для каждого вида аудиторской 

деятельности. Стандарты практического применения были 

разработаны для деятельности по предоставлению аудиторских 

гарантий («А») и деятельности по консультированию («С»)
13

. 

Например, Стандарт 2010 (Планирование) включает стандарты 

применения 2010.А1 и 2010.С1. 
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Процесс стандартизации внутреннего аудита был связан с основанием и 

развитием такой профессиональной организации, как Институт внутренних 

аудиторов в 1941 году в США. Роль Института внутренних аудиторов 

представлена в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 - Роль Института внутренних аудиторов
14

 

Характеристика Содержание 

Статус Институт внутренних аудиторов является международной профессиональной 

ассоциацией, призванной развивать профессию внутреннего аудитора и 

поддерживать внутренних аудиторов во всем мире. Во всем мире IIA признана 

профессиональным лидером внутреннего аудита в области сертификации, 

образования, научных исследований и технологического руководства. 

Количество 

членов 

Количество членов вначале составляло 24 человека, а в настоящее время 

Институт объединяет около 180000 человек более чем в 100 странах.
15

 

Цели - Популяризация в обществе профессии внутреннего аудитора. 

-Содействие профессиональному развитию внутренних аудиторов, включая 

проведение профессиональной сертификации. 

- Разработка и распространение этических и профессиональных стандартов для 

внутренних аудиторов. 

- Выполнение экспертной роли в области внутреннего аудита. 

Нормативно-

правовая база 

деятельности 

- Кодекс этики - впервые опубликован в 1968 году. 

- Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита (МПСВА) - 

впервые опубликован в 1978 году. 

Разработанные 

стандарты 

- Первое руководство 1947 - положение об обязанности внутренних аудиторов, 

разработанное под руководством В. Бринка - первого директора по 

исследованиям Института внутренних аудиторов.  

На протяжении многих лет это положение пересматривалось периодически 

(1957, 1971, 1976, 1981, и 1990), и в 1999 году заменено на документ 

«Определение внутреннего аудита». 

- В 1968 году - выпушен Кодекс этики для членов IIA . 

- В 1978 году – выпушены стандарты профессиональной практики. Стандарты 

состояли из пяти общих и 25 конкретных руководящих принципов о том, как 

функция внутреннего аудита должна управляться и как следует проводить 

аудиторское обязательство. 

- В 2000 году - выпушена редакция Кодекса этики и совершенствовал новую 

систему международных стандартов для практики внутреннего аудита 

(стандартов) в 2002 году. 

- К 2006 году стандарты были глобально признаны, с уполномоченными 

переводов на 32 языках, и все чаще включаются в законы в ряде стран
16

.  

- В 2009 году Международный профессиональный стандарт  

- C 01 января 2013 года действуют пересмотренные стандарты, рассмотренные и 

утвержденные Советом по надзору международной профессиональной практики 

(IPPFOC). 
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Впервые Стандарты профессиональной деятельности внутреннего аудита 

были выпущены в 1978 году, в их разработке приняли участие такие ученые, как: 

Бринк В. и Совьер Л., и началась новая стадия развития внутреннего аудита, 

связанная с процессом его  стандартизации. 

В 2009 году Международные основы профессиональной практики (далее - 

IPPF) вступили в силу и действуют для всех внутренних аудиторов по всему миру. 

Определение внутреннего аудита, Кодекса этики, практические рекомендации, 

практический справочник и справки о положении дел содержатся в IPPF.  

IIA разрабатываются новые или пересматриваются стандарты под 

исключительной ответственностью Совета по стандартам международного 

внутреннего аудита (далее - IIASB). IIASB имеет международных членов из 

частного и государственного секторов, в том числе членов, работающих в отделах 

внутреннего аудита в корпорациях, поставщиков услуг и государственных 

организаций, а также научных кругов. Кроме того, IIASB координирует с другими 

комитетами IIA, включая: 

- Комитет по профессиональным проблемам (КПП), который обеспечивает 

интеллектуальное лидерство и своевременную профессиональную ориентацию 

членов и заинтересованных сторон внутренней аудиторской профессии по 

методологии, приемам и авторитетным позициям, включѐнным в IPPF и 

комментарии или поддерживает другие вопросы, которые влияют на профессию 

внутреннего аудита. 

- Комитет государственного сектора является представителем внутренних 

аудиторов в государственной области, а также оказывает помощь в проведении 

экзамена на получение статуса Дипломированного аудитора правительственных 

организаций и дает специальные указания для государственных аудиторов. 

В 2010 году был сформирован Совет по надзору международной 

профессиональной практики (далее - IPPFOC) по просьбе IIA. IPPFOC является 

международным, независимым органом, который оценивает и консультирует по 

вопросам адекватности и уместности стандартизированных процессов. Миссией 
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IPPFOC является повышение доверия глобальных заинтересованных сторон к 

деятельности IIA, связанных с IPPF
17

. 

Совет по стандартам международного внутреннего аудита (IIASB) недавно 

опубликовал комплекс пересмотренных стандартов, рассматриваемых и 

утверждаемых Советом по надзору международной профессиональной практики 

(IPPFOC), которые начали действовать с 01 января 2013 года. Международные 

профессиональные практические стандарты внутреннего аудита (МПСВА) 

разработаны с учетом передовой практики внутреннего аудита и направлены на 

достижение следующих целей: 

1) установление главных принципов надлежащего внутреннего аудита; 

2) создание концепции предоставления и распространения различных услуг 

в области внутреннего аудита, приносящих дополнительную пользу организации; 

3) формирование основы для оценки эффективности внутреннего аудита; 

4) содействие совершенствованию процессов и операций, осуществляемых 

организацией. 

В практике внутреннего аудита в той или иной ситуации соблюдение 

Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита является 

существенной предпосылкой выполнения своих обязанностей внутренними 

аудиторами.  

Американский аналитик Андрей Чемберс проводил аналитический обзор 

изменений стандартов внутреннего аудита, которые были обновлены в октябре 

2010 года. На этом основании, были исследованы изменения в самой новой 

версии, вступившей в силу в январе 2013 года (таблица 1.7). 

IIA впервые опубликованные стандарты в 1978 году практически не 

менялись в течение длительного времени, а затем были отредактированы в июне 

2001 года. С тех пор стандарты постепенно улучшаются после 6 -го кратного 

пересмотра, в том числе последних версий. Эти изменения оказали  влияние на 

разработку стандартов. Так, по сравнению с версией июня 2001 года количество 
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слов увеличилось с 2216 слов в 2001 году до 5412 слов в новой версии 2013 года 

(таблица 1.7.). Внутренние аудиторы руководствуются краткими стандартами, в 

то время международные стандарты аудита (МСА) превышают 200 000 слов. 

По сравнению со стандартами старой системы, надо отметить, что 

основным ориентиром новой системы является использование в рамках 

внутреннего аудита не только проверок, но и консалтинговой деятельности. 

Особенно новые стандарты акцентируют то, что деятельность внутреннего аудита 

вносит свой вклад в увеличение стоимости предприятия.  

Таблица 1.7 -  Аналитический обзор изменения стандартов за период с 1987-

2013
18

гг 

Количество слов в 

стандартах (исключая 

введения и глоссарий) 

1987-

2000 

Июнь 

2001 

Октяб

рь 

2001 

Январ

ь 

2004 

Январ

ь 

2007 

Январ

ь 

2009 

Январ

ь 

2011 

Январ

ь 

2013 

Атрибут стандартов 384 803 991 186 1142 2046 2220 2287 

Представление 

стандартов 

- Руководство функций ВА 

- Сущность деятельности 

ВА 

- План дела 

- Выполнение дела 

- Сообщение результата 

- Прогресс мониторинга 

- Принятие управления 

рисками 

 

 

106 

105 

 

11 

41 

14 

20 

0 

 

 

264 

376 

 

313 

156 

185 

56 

63 

 

 

305 

495 

 

430 

199 

263 

78 

63 

 

 

305 

533 

 

504 

199 

344 

78 

66 

 

 

305 

533 

 

504 

199 

344 

78 

66 

 

 

550 

649 

 

548 

332 

580 

77 

64 

 

 

678 

527 

 

583 

332 

761 

77 

64 

 

 

712 

536 

 

605 

339 

790 

80 

63 

Итого: 681 2216 2824 3115 3171 4846 5241 5412 

% увеличения по 

сравнению с предыдущим 

- 225% 27% 10% 2% 53% 8% 3% 

Совокупное увеличение 

по сравнению с версией 

июня 2001 

- - 27% 41% 43% 119% 132% 144% 

 

В связи со стремительным развитием аудиторской деятельности, возрастает 

необходимость поддержания внутреннего аудита на мировом уровне. 

Исследовано развитие внутреннего аудита за рубежом, результаты детально 

представлены в Приложение Д. Данные Приложения Д свидетельствуют, что в 

каждой стране развивалась система внутреннего аудита со своей спецификой, но 
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основой для его развития явились стандарты, разработанные Институтом 

внутренних аудиторов, направленные на достижение мирового уровня в странах, 

где его развитие ниже. Развитие внутреннего аудита за рубежом во многом 

зависит от используемой системы аудиторской деятельности в каждой стране, 

которая представлена на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Модели системы аудиторской деятельности в 

зависимости от соотношения различных видов аудита
19

 

 

Первая модель используется в таких странах как США, Франция, Англия, 

Австралия, где независимый аудит производится в различных уровнях: 

государственно-общественном, корпоративном и общественном. В России, 

внешний аудит осуществляется коммерческой организацией (такая позиция 

закрепляется в Законе «Об аудиторской деятельности» № 307 ФЗ от 31.12.2008 г, 

пункт 3.1), и является коммерческой деятельностью, цель которой получение 

прибыли. Таким образом, в России не используется термин «аудит» в 
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Модель системы аудиторской деятельности 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 

Внешний аудит 

(включает аудит в 

государственном 

секторе) 

Внутренний 

аудит 

Внешний аудит 

коммерческих 

организаций  

Внутренний аудит 

Государственный 

контроль 

Внешний аудит 

(включает аудит в 

госсекторе) 

Внутренний аудит (в 

коммерческих и 

гос.корпорациях) 

Государственный аудит 

(проверки бюджетов и 

гос.корпораций) 
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государственном секторе, а называется государственным контролем, как во 

второй модели. Однако в рамках государственного контроля органами Счетной 

палаты в России проводится аудит эффективности. Третья модель используется во 

Вьетнаме и Китае. Она предполагает, что государственный аудит сотрудничает с 

независимыми аудиторскими организациями в осуществлении проверки 

государственных корпораций, национальных целевых программ. На основе 

результатов независимого аудита разрабатывается обоснованный подход к 

проведению аудиторской деятельности.  

В рамках каждой из рассмотренных моделей широкое применение получила 

стандартизация. На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

процесс стандартизации тесным образом связан с этапами развития и 

основополагающими теориями внутреннего аудита. Обзор мнений относительно 

понимания термина «внутренний аудит» позволил выявить пять базовых 

трактовок, в рамках которых ученые трактуют внутренний аудит как в узком, так 

и в широком смысле слова. Исследование основных этапов развития внутреннего 

аудита позволило выявить следующие 4 этапа, таких, как: аудит 

подтверждающий, системно - ориентированный, риск-ориентированный, 

комплексный внутренний аудит. Совершенствование внутреннего аудита связано 

с использованием стандартизации процесса его проведения. Процесс 

стандартизации внутреннего аудита связан с основанием и развитием Института 

внутренних аудиторов, который играет важную роль в развитии методики 

внутреннего аудита на предприятии. 

Результаты внутреннего аудита являются информационной базой для 

внешнего аудита с целью уменьшения дублирования процедур, а развитие 

внешнего аудита и его правовой базы, в свою очередь, оказывает влияние на 

организацию внутреннего аудита. В связи с этим необходимо исследовать 

взаимосвязь между ними, на основе которой целесообразно разрабатывать 

методическое обеспечение внутреннего аудита в коммерческих организациях. 
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1.2. Исследование взаимосвязи развития внешнего и внутреннего аудита во 

Вьетнаме и основные актуальные проблемы стандартизации внутреннего 

аудита 

 

 

Вьетнамская экономика характеризуется как рыночная экономика с 

сохранением социалистической ориентации, что определяет специфику развития 

Вьетнама и создает хорошие стартовые условия для притока иностранного 

капитала во Вьетнам. Начат интенсивный процесс финансовой интеграции в 

рамках стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), которая по 

плану завершится к 2020 г., когда будет достигнута либерализация сферы услуг и 

капиталовложений. Вместе с тем торговая и финансовая интеграция десяти стран 

АСЕАН имеет тенденцию к распространению на другие страны Азиатского 

региона, а в первую очередь, на такие, как: Китай, Япония и Южная Корея. 

Складывающаяся конфигурация «АСЕАН плюс Три» заметно продвигается в 

направлении растущего взаимопонимания и развития взаимоотношений на основе 

проекта формирования единой валюты в Азии. Хотя на данный момент вопрос о 

создании коллективной азиатской валюты остается нерешенным, однако 

перспектива ее формирования требует серьезных подготовительных шагов к 

этому для стран-участниц проекта.  

Таким образом, интеграция Вьетнама в мировое хозяйство определяет 

необходимость совершенствования национальной системы бухгалтерского учета 

и аудита как механизма отражения связи между экономикой страны и мировой 

экономикой, так и способа формирования и раскрытия понятной для всех 

финансовой информации о результатах деятельности. Следовательно, развитие 

бухгалтерского учета и аудиторской деятельности во Вьетнаме, с одной стороны, 

зависит от внутренней социально-экономической ситуации, и с другой стороны 

является одним из необходимых условий формирования на пути полноценной 

интеграции страны в мировое сообщество. 



 37 

В настоящее время Вьетнам находится на новом этапе экономических 

реформ, которые связаны с поиском оптимальных путей развития экономики. 

Проблема совершенствования аудиторской деятельности остается актуальной, 

поскольку в стране осуществляется так называемая политика «открытых дверей», 

при которой расширяются внешнеэкономические связи, привлекаются 

иностранные инвестиции, растут объемы внешней торговли, что требует 

дальнейшего развития национальной системы бухгалтерского учета и аудита, 

обеспечивающей пользователей необходимой информацией для принятия 

решений. В настоящее время одновременно с задачей расширения рынка данного 

рода услуг во Вьетнаме идет непрерывная работа по совершенствованию качества 

аудита и укреплению его места в экономике страны. Аудиторская деятельность в 

стране возникла сравнительно недавно. Классификация видов аудита, 

применяемых во Вьетнаме представлена в таблице 1.8. 

Таблица 1.8 - Классификация видов аудита, применяемых во 

Вьетнаме
20

 

Классификационный признак Виды аудита 

В соответствии с выполняемыми 

функциями 

- Аудит финансовой отчетности. 

- Аудит на соответствие требованиям. 

- Операционный аудит. 

По организационной форме - Независимый аудит (внешний аудит).  

- Государственный аудит. 

- Внутренний аудит.  

 

Независимый аудит начал применяться во Вьетнаме сравнительно недавно. 

До 1945 года Вьетнам был колонией Франции. Французы реализовали многие 

проекты для развития экономики страны с целью получения прибыли. В это 

период было создано много предприятий и банк Индокитая. Во Вьетнаме 

бухгалтерский учет велся в соответствии с системой французского учета 

середины 19-го века, ориентированной на соблюдении требований 

Коммерческого кодекса Франции. Бухгалтерский учет на предприятиях Вьетнама 

велся французскими специалистами, вьетнамские специалисты выступали в роли 
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помощников. Контрольная деятельность осуществлялась французскими 

специалистами, которые, в первую очередь, контролировали налогообложение и 

осуществляли мониторинг деятельности предприятий. В данный период 

французские специалисты осуществляли контрольную деятельность в 

соответствии с методологией и методикой контроля, используемыми во Франции. 

Во Франции  аналогичные аудиторам функции выполняли комиссары по счетам. 

Они осуществляли проверки финансовой отчетности акционерных обществ и 

ставили на отчетах сертификаты, подтверждая их достоверность и 

обоснованность записями на бухгалтерских счетах. 

Августовская революция 1945 года явилась закономерным результатом 

борьбы вьетнамского народа против французских колониалистов, захвативших 

страну во второй половине XIX века, и японских оккупантов, подчинивших 

Вьетнам в 1940 году. В соответствии с Женевской конвенцией  по Вьетнаму, 

подписанной 20 июля 1954 г., страна разделялась на северную и южную часть. В 

северной части использовалась методология и методика ведения учета, 

применяемая в Китае, и с 1970 года Минфин Вьетнама утвердил систему учета, 

осуществляемую в соответствии с принципами, используемыми в России в 

советский период, в то время как в Южном Вьетнаме продолжала действовать 

система учета, применяемая во Франции. В связи с тем что в Южном Вьетнаме 

страны в период американской интервенции сформировалась модель рыночной 

экономики, стала применяться независимая аудиторская деятельность. На 

территории Южного Вьетнама возникли офисы по аудиту и филиалы зарубежных 

аудиторских компаний, такие, как: SGV (SyCipGorresVelayo&Co), Arthur 

Andersen, Price Waterhouse
21

. После окончания второй Индокитайской войны и 

капитуляции сайгонских войск сайгонские войска капитулировали, коммунисты 

национализировали банки и крупные предприятия Юга, 2 июля 1976 года 

произошло  официальное воссоединение Вьетнама, и в соответствии с указом 

Национальной Ассамблеи была создана Социалистическая Республика Вьетнам. 
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Таким образом, в 70-90-е годы XX в., в условиях плановой директивной 

экономики, во Вьетнаме использовалась ревизионная деятельность и 

отсутствовала независимая аудиторская деятельность, поскольку не было 

предпосылок и условий для ее появления.  

В период с конца 90-х по настоящее время проходило реформирование 

системы бухгалтерского учета, включающее в себя три этапа: 

1) 1986-1990 гг. – точечное реформирование, система бухгалтерского 

учета остается инструментом плановой директивной экономики; 

2) 1991-1995 гг. – бухгалтерский учет становится важным инструментом 

управления, способствующим развитию формирующейся рыночной экономики с 

социалистической ориентацией. 

3) с 1996 года – по настоящее время – глобальные изменения во 

вьетнамской системе бухгалтерского учета, формирование двухуровневой 

системы нормативного регулирования: 1 уровень – закон «О бухгалтерском 

учете», действующий с 1996 года; 2 уровень – стандарты бухгалтерского учета 

(VAS), утверждаемые во Вьетнаме, начиная с 2001 года. На данном этапе 

осуществляется сближение вьетнамских стандартов учета с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО), их ориентация на рыночную 

экономику Вьетнама и национальный опыт теории и практики бухгалтерского 

учета
22

.  

В 90-х гг. во Вьетнаме сделаны первые шаги по государственному 

регулированию аудиторской деятельности. Период становления аудита в стране 

пришелся на момент смены экономического режима. Новый рыночный 

экономический режим предполагал одновременное обеспечение реализации задач 

государства и удовлетворение требований международных стандартов на фоне 

активно развивающейся конкуренции. Как отмечает Юшкова С.Д., существовавший 

на тот момент государственный аудит, базировавшийся на приемах и методах 
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контрольно-ревизионной деятельности, решающий в основном задачи 

государственного контроля, уже не мог удовлетворить потребностей стремительно 

развивающейся конкурентной среды, ориентированной на высокий международный 

уровень
23

.  

Надо отметить, что независимый аудит возник во Вьетнаме в 1991 году с 

созданием двух аудиторских компаний: Вьетнамской аудиторской компании 

«VACO» (Vietnam auditing company), сейчас переименованная в Делой – Вьетнам, и 

Вьетнамской компании по оказанию бухгалтерских услуг «ASC» (Auditing service 

company), позже переименованная в «AASC» (Auditing and accounting financial 

consultancy service company). Хотя в это время еще не существовало правовой 

основы для деятельности независимого аудита, на практике формировался и рынок 

аудиторско-консалтинговых услуг. В рамках вышеназванных двух компаний были 

сосредоточены лучшие кадры,  выполняющие оказание бухгалтерских, аудиторских 

услуг для потребностей рыночной экономики.  

В связи с требованиями быстрорастущей экономики и процессом 

глобализации независимый аудит во Вьетнаме развивается параллельно с 

совершенствованием правовой среды и повышением роли профессиональных 

организаций. Процесс разработки системы стандартов в области независимого 

аудита начался в сентябре 1997 года.  В периоде 1999–2005 гг, Министерство 

финансов Вьетнама утвердило 29 стандартов аудиторской деятельности 

(Приложение Е).  

В настоящее время данные стандарты утратили силу, за исключением 

стандартов по сопутствующим услугам (№ 910-1000). Это связано с тем, что в 

декабре 2012 года, Минфином были утверждены новые 37 стандартов, 

разработанные Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов (VACPA) на основе 

последней версии международных стандартов аудита (МСА).  

Данные стандарты вступили в силу с 01 января 2014 года (Приложение Ж)
24

.  
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Период с 2007 года является этапом развития независимого аудита.  

Особенность этого этапа – принятие первого закона о независимом аудите, 

который вступил в силу в январе 2012 году. Это основополагающий нормативный 

акт в области регулирования аудиторской деятельности во Вьетнаме. Он 

определил положение независимых аудиторов, установил правовые основы 

стабильного, устойчивого профессионального развития аудита.  

В настоящее время к основным нормативным актам, регулирующим 

вопросы независимой внешней аудиторской деятельности во Вьетнаме, относятся: 

- Закон от 29.03.2011 г. № 67 « О независимом аудите», вступивший в силу в 

январе 2012 г., в котором определены правовые основы регулирования 

независимой аудиторской деятельности во Вьетнаме. 

- Указы и Постановления Правительства, регламентирующие проведение 

аудиторских проверок в аудиторских организациях, ассоциациях бухгалтеров и 

аудиторов во Вьетнаме. 

- Стандарты аудиторской деятельности Вьетнама, утвержденные 

постановлением Минфина от 06.12.2012 №214/2012, определяющие общие 

вопросы регулирования аудиторской деятельности для всех субъектов рынка 

аудиторских услуг. 

Система нормативных актов, регламентирующих внешнюю аудиторскую 

деятельность Вьетнама, представлена в таблице 1.9. 

Таблица 1.9 - Система нормативных документов внешней аудиторской 

деятельности Вьетнама
25

 

Нормативные документы Государственный орган 

Закон № 67 «О независимом аудите» от 29.03.2011 г Одобрен Национальным 

собранием. 

Указы и постановления, регулирующие аудиторскую деятельность 

Положение о санкции при административном правонарушении 

в бухгалтерской и аудиторской деятельности от 16.09.2013 г. 

Одобрен правительством. 

Положение о контроле качества аудиторской деятельности от 

23.10.2014 г. 

Утвержден Министерством 

финансов. 

Стандарты аудиторской деятельности Вьетнама от 06.12.2012 г. Утверждены Минфином. 
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В целях создания профессиональных ассоциаций, отвечающих за ведение 

управленческого учета, качество аудита, по требованию Министерства финансов 

и Министерства внутренних дел, в Ханое в апреле 2005 года была создана 

Вьетнамская ассоциация бухгалтеров и аудиторов (VACPA), которая начала 

функционировать, начиная с 2006 г. Ассоциация работает в качестве 

саморегулируемой организации аудиторов, несмотря на то что проект закона «Об 

саморегулируемой организации»  во Вьетнаме был разработан только в 2015 году. 

Но в законе « О независимом аудите» упоминается роль ассоциации в обучении 

аудиторов и ее функции в части регулирования бухгалтерского учета и 

аудиторской деятельности. Членами ассоциации являются аудиторы, имеющие 

квалификационные аттестаты аудитора, выданные Минфином или аудиторские 

организации, действующие на территории Вьетнама (Иностранная организация 

должна иметь представителя, являющегося вьетнамским гражданином). 

Вьетнамская ассоциация бухгалтеров и аудиторов (VACPA) начала 

проведение масштабной работы в области обучения и повышения квалификации 

аудиторов, контроля качества оказываемых аудиторских услуг, проверки 

соблюдения профессиональной этики. Организована работа по обмену опытом 

развития бухгалтерско-аудиторской деятельности за рубежом с целью повышения 

качества аудиторских услуг и квалификации членов ассоциации во Вьетнаме. На 

конец 2014 г. Вьетнамская ассоциация бухгалтеров и аудиторов (VACPA) 

объединяла 80 коллективных членов и 1593 аттестованных аудитора, в том числе, 

192 аудитора, имеющих международную аттестацию
26

. В настоящее время 

организация является членом крупных профессиональных объединений таких, 

как: АСЕАН AFA - бухгалтерско-аудиторское объединение Юго-Восточных 

азиатских стран и CAPA - Конфедерация Азиатско-Тихоокеанского региона 

бухгалтеров. Она приняла решение о вступлении в Международной Федерации 

бухгалтеров (IFAC). В апреле 2011 года Вьетнам подписал соглашение о 
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взаимном признании между странами АСЕАН. При этом аудитор, имеющий 

сертификат, выданный этими странами, может вести аудиторскую деятельность 

во всех странах АСЕАН. 

В последние 20 лет происходило динамичное развитие аудиторской 

деятельности во Вьетнаме. Если в 1991 году функционировали только две 

компании с 15 сотрудниками, то в настоящее время их количество насчитывает 

150 национальных аудиторских фирм ( на основании отчета Минфина 26/11/2014 

г) с более чем 10 тысячами работающих, функционируют 226 офисов и филиалов. 

Количество аудиторов, имеющих квалификационные аттестаты, составило более 

3 тысяч человек. Доход данного сектора в 2013 году составил около 200 

миллионов долларов, в том числе платежи в бюджет налогов этими фирмами 

составили более 30 миллионов долларов (прирост на 6,9% за год). Деятельность 

по контролю качества активизировалась с созданием Совета оценки качеств 

аудиторской деятельности компаний и аудиторов
27

. 

Несмотря на стремительное развитие независимого аудита, в настоящее 

время в стране превалирует государственный контроль, который, в свою очередь, 

претерпел ряд кардинальных изменений. Государственный финансовый контроль 

как полноценное самостоятельное направление стал активно развиваться только 

после создания органа государственного аудита
28

. 

Государственный аудит во Вьетнаме был нормативно закреплен 11 июля 

1994 Указом №70 Правительства Вьетнама с целью проверки правильности и 

рациональности использования бюджетных средств и достоверности финансовой 

отчетности организаций, имеющих государственные капиталовложения. В 2006 

году вступил в силу закон о государственном аудите. Государственный аудит 

регулируется руководством Национального собрания, генеральный аудитор 

избирается на основе номинации Постоянного комитета Национального собрания 
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после согласия премьер-министра. Государственный аудит сотрудничает с 

независимыми аудиторскими организациями в осуществлении проверок 

государственных корпораций, национальных целевых программ, на основе 

результатов независимого аудита разрабатывает научно обоснованный подход к 

проведению аудиторской деятельности. В настоящее время в стране 

сформирована законодательная база по регулированию государственного аудита, 

которая включает
29

: 

- Закон «О государственном аудите» № 81/2015/QH13, утверждѐнный 24 

июня 2015 года; 

- общие положения по аудиту; 

- положения отраслевого аудита; 

- положения по работе государственного аудита; 

- положения о порядке создания и принятия аудиторского заключения; 

- положения об образцах документации в аудиторской деятельности. 

В связи с требованиями быстрорастущей экономики необходима 

организация внутреннего контроля и аудита в хозяйствующих субъектах во 

Вьетнаме. После вступления Вьетнама во Всемирную торговую организацию 

(ВТО) во многих организациях появляются проблемы, в связи с необходимостью 

внедрения прогрессивной международной практики в области внутреннего 

аудита. С целью привлечения инвестиций и активизации сделок, руководство 

предприятий стремится к повышению квалификации сотрудников и 

профессиональной стандартизации в области внутреннего аудита, проработке 

процедур, регламентирующих создание всеобъемлющей и надежной системы 

внутреннего контроля. 

Внутренний аудит во Вьетнаме – это регламентированная внутренними 

документами организации деятельность по контролю звеньев управления и 

различных аспектов функционирования организации, осуществляемая 

представителями специального контрольного органа в рамках содействия органам 
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управления организации (общее собрание участников хозяйственного 

товарищества или общества, или члены производственного кооператива, 

наблюдательный совет, совет директоров, исполнительный орган). 

До наступления финансового кризиса 2008 г активным образом развивалась 

система финансового контроля на государственном уровне, однако должного 

внимания развитию систем внутреннего контроля на уровне организаций не 

уделялось
30

. Подразделения внутреннего аудита в основном были созданы с 

целью соблюдения действующего законодательства в крупных государственных 

предприятиях, таких, как: Вьетнамская авиакомпания; Электрическая компания; 

Компания почты и телекоммуникаций; Вьетнамская корпорация чая; Вьетнамская 

корпорация бумаги; Вьетнамская нефтяная корпорация. 

В настоящее время формирование внутреннего аудита в хозяйствующих 

субъектах, безусловно, связано с развитием фондового рынка Вьетнама. 

Компания должна совершенствовать деятельность служб внутреннего аудита с 

целью удовлетворения требований инвесторов, собственников. Следует отметить, 

что вопрос, связанный с развитием и совершенствованием систем внутреннего 

контроля в коммерческих организациях, чрезвычайно актуален для Вьетнама. 

Развитие методик внутреннего аудита особенно актуально для компаний, 

имеющих иностранные инвестиции, и способствует получению высоких доходов 

и прибылей материнской компанией за рубежом. Материнские компании на 

фондовых рынках в США и других основных фондовых рынках по всему миру 

обязаны соблюдать правила, закрепленные в Законе Сарбейнса-Оксли в США, то 

есть иметь надлежащую систему внутреннего контроля и службу внутреннего 

аудита. Таким образом, дочерние компании во Вьетнаме тоже соблюдают эти 

правила. В других организационно-правовых формах хозяйствующих субъектов 

внутренний аудит применяется в случае, когда компания внедрила системы 

управления качества или окружающей среды (ISO). Если компания получила 
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сертификаты ISO, необходимо проводить внутренний аудит, по крайней мере, 

один раз в год на соответствие стандартам ISO. Однако внутренняя оценка 

ограничивается процедурами в рамках соответствия со стандартами ISO и не 

улучшает значительно систему внутреннего контроля.  

Одним из главных вопросов по построению службы внутреннего аудита 

(далее - СВА) является создание структуры подчинения с достижением 

максимального эффекта. Объективность внутреннего аудита в значительной 

степени определяется подчиненностью функций. Вопрос подчиненности 

руководителя службы внутреннего аудита как способа обеспечения 

независимости внутреннего аудита является одним из наиболее дискуссионных в 

практике деятельности как вьетнамских, так и иностранных внутренних 

аудиторов. Во Вьетнаме в настоящее время функции системы контроля 

реализуются слабо, большинство компаний просто создает комитет по аудиту с 

целью соблюдения закона, поэтому следует учитывать существование различных 

моделей структуры подчинения службы внутреннего аудита. Модели структуры 

подчинения службы внутреннего аудита, используемые за рубежом, представлены 

в таблице 1.10. 

Таблица 1.10 - Модели структуры подчинения службы внутреннего 

аудита, используемые за рубежом
31

 

Параметры 

сравнения 

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 

Сущность Руководитель СВА 

функционально 

подчиняется 

комитету по аудиту, 

а комитет по аудиту 

работает 

независимо от 

совета директоров. 

Руководитель СВА 

функционально 

подчиняется 

аудиторскому комитету 

при совете директоров, а 

административная 

деятельность 

осуществляется 

генеральным директором 

компании. 

Руководитель СВА 

функционально 

подчиняется высшему 

исполнительному 

руководству 

компании – 

генеральному 

директору. 

Руководитель СВА 

функционально 

подчиняется  

финансовому 

директору. 

Преимущества Максимальная 

степень 

независимости СВА 

от менеджмента 

компании. 

Обеспечение 

независимости и 

объективности СВА. 

Имеется инструмент 

контроля над 

деятельностью 

менеджера со стороны 

высшего 

исполнительного 

руководства. 

Снижение потерь 

от хищений и 

нецелевого 

использования 

средств, а также 

сокращение 

запасов. 
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Продолжение таблицы 1.10. 

Недостатки Весь совет 

директоров через 

комитет по аудиту 

не всегда может 

осуществлять 

текущий контроль 

действий СВА. 

Несвоевременность 

контроля 

деятельности СВА, 

многие зависят от 

руководителя СВА 

или главного 

аудитор. 

Меньшая степень 

независимости и 

объективности СВА. 

Меньшая степень 

независимости и 

объективности 

аудиторских 

оценок. 

Особенности Модель 

распространена в 

развитых странах. 

Внутренний аудит 

рассматривается как 

компонент системы 

корпоративного 

управления. 

Основная задача 

СВА – 

осуществления 

контрольно-

ревизионной 

деятельности. 

Применяется 

компаниями с 

филиалами и 

подразделениями. 

 

В зависимости от характера взаимоотношений и степени взаимодействия 

совета директоров и исполнительных органов компаний, размеров и структуры 

каждая компания во Вьетнаме сама разрабатывает свою структуру подчинения 

внутреннего аудита. 

В настоящее время деятельность службы внутреннего аудита в 

коммерческих организациях регулируется Министерством финансов, а в 

административных органах, государственных учреждении и корпорации 

регулируется и контролируется Генеральным советом государственного аудита. В 

данный момент вопросы, связанные с внутренним аудитом, не регулируются 

вьетнамским законодательством, за исключением отдельных положений, 

касающихся финансово-кредитных организаций и государственных организаций. 

Существует 2 группы нормативных актов, регулирующих деятельность службы 

внутреннего аудита в хозяйствующих субъектах  Вьетнама (таблица 1.11)
32

. 

Во Вьетнаме понятие «внутренний аудит» стало применяться в 1996 году в 

Указе № 59 «Бухгалтерский учет и финансовый менеджмент для государственных 

предприятий» от 03.10.1996 года, либо внешним независимым аудитором. 

Финансовая отчетность во Вьетнаме включает в себя бухгалтерский баланс, отчет 

о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств и пояснительную 

записку к финансовой отчетности. Указ утвердил, что ежегодная финансовая 
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отчетность организации должна проверяться независимым или внутренним 

аудитом. 

Таблица 1.11- Нормативно-правовая база, регламентирующая 

организацию и функционирование внутреннего аудита в государственных 

организациях и в  кредитно-финансовых организациях во Вьетнаме по 

состоянию  на  01.12.2015 года
33

 

Дата Документ Название 

Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и функционирование 

внутреннего аудита в государственных корпорациях. 

28.10.1997 Решение №832/TC/QD-

CDKT. 

Регулирование внутреннего аудита для 

государственных предприятий. 

16.04.1998 Постановление 

№52/1998/TT-BTC. 

Руководящие указания по организации и 

функционированию внутреннего аудита (разъясняющие 

нормы, изложенные в  решении №832/TC/QD-CDKT от 

28 октября 1997 года). 

22.12.1998 Постановление 

№171/1998/TT-BTC от 

Минфина. 

Руководство проведения внутреннего аудита 

(разъясняющие нормы, изложенные в  решении 

№832/TC/QD-CDKT от 28 октября 1997 года). 

Нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и функционирование 

внутреннего аудита в кредитно-финансовых организациях 

03.01.1998 Решение №03/1998-

Гос.банк. 

Принципы внутреннего аудита, применимые к 

кредитным учреждениям. 

01.04.2012 Решение №271/2002-

Гос.банк. 

Использование финансовой информации для 

внутреннего аудита Государственного банка Вьетнама. 

 

Решение №832 от 28.10.1997 «Регулирование внутреннего аудита для 

государственных предприятий» является первым нормативным актом, 

регламентирующим организацию и функционирование  внутреннего аудита, 

обнародованным и применяемым к государственным предприятиям и крупным 

предприятиям, в котором определены: направление, этапы проведения 

внутреннего аудита. Решение определило три вида внутреннего аудита в 

государственных компаниях: операционный аудит, аудит на соответствие и аудит 

финансовой и управленческой отчетности. Последующие постановления 

выпущены с целью развития основных положений данного нормативного акта. 

В 1998 году губернатор Государственного банка Вьетнама издал 

постановление от 03.01.1998 «Принципы внутреннего аудита, применимые к 
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кредитным учреждениям», в котором рассматриваются вопросы организации 

отдела внутреннего аудита в кредитной организации, такие, как: построение 

организационной структуры, права и обязанности внутреннего аудитора, аспекты, 

связанные с заработной  платой и вознаграждением. 

Решение № 832 определяет, что все государственные предприятия должны 

организовать Департамент внутреннего аудита. Соответственно Департамент 

внутреннего аудита сообщает генеральному менеджеру результаты проведенной 

работы. Это снижает независимость отдела внутреннего аудита, так как действия 

топ-менеджмента, реализующего политику, цели, стратегии, бизнес-планы, 

бюджеты и проекты, принимающего решения, влияющие на каждого сотрудника  

и организацию в целом, подлежат оценке внутренним аудитом. Между тем 

согласно общепринятой мировой практике, Департамент внутреннего аудита 

обязан непосредственно представить отчет совету директоров. Тем не менее после 

вступления в силу решение не соответствует экономической ситуации, поэтому 

22.12.1998 г. был издан Указ №171/1998/TT-BTC, определивший, что предприятия 

могут создать отдел внутреннего аудита по своей инициативе
34

. 

Кроме того, существуют отдельные нормативные акты, регулирующие 

деятельность внешних аудиторов, которые должны учитываться внутренними 

аудиторами. В частности, Вьетнамский стандарт аудиторской деятельности (VSA) 

№ 610 «Использование работы внутренних аудиторов» Постановлением 

Минфина от 06.12.2012 №214/2012. 

На практике, несмотря на то что внутренний аудит является необходимой 

частью системы корпоративного управления предприятия, в настоящий момент не 

существует никаких правил или закона, которые бы обязывали создавать службу 

внутреннего аудита в коммерческой организации. Как правило, менеджмент 

организации рассматривает внутренний аудит как часть учетно-финансового 

отдела. В настоящее время во Вьетнаме деятельность служб внутреннего аудита в 

большей степени нацелена на выявление нарушений действующего 
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законодательства и искажений отчетности, чем на предоставление гарантий и 

консультаций. В связи с особенностями внутреннего аудита во Вьетнаме 

существуют некоторые проблемы в развитии, которые необходимо решать 

посредством его совершенствования и приближения к мировому уровню. 

Первой проблемой является недостаточная независимость и объективность 

внутреннего аудита. Это связано с тем, что внутренний аудит во Вьетнаме в 

настоящее время слаб. Роль внутреннего аудита во Вьетнаме возрастает, однако 

зачастую внутренний аудит отождествляют с внутренним контролем. 

Большинство компаний, участвующих на биржевом рынке, создает систему 

контроля, но не создает отдела внутреннего аудита, а в компаниях, имеющих 

такой отдел, как правило, он слаб в методическом плане. Требуется развитие 

методического обеспечения проведения внутреннего аудита в таких 

хозяйствующих субъектах. Если кредитные организации создают службу 

внутреннего аудита, то остальные компании недооценивают важную роль 

внутреннего аудита. Как показывает практика, крупные вьетнамские компании 

(например, OAO Vinamilk, OAO FPT) создают отдел внутреннего аудита. 

Организационная структура компании Vinamik представлена в Приложение З
35

.  

Вторая проблема связана с отсутствием системы нормативного 

регулирования внутреннего аудита в коммерческих организациях. В развитых 

странах внутренний аудит является профессиональной деятельностью, 

требующей соответствующей профессиональной квалификации. Во Вьетнаме на 

сегодняшний день не созданы национальные стандарты в области внутреннего 

аудита, а также не существует профессиональной ассоциации, объединяющей 

внутренних аудиторов, ревизоров, сотрудников контрольно-ревизионных 

подразделений, других специалистов в области внутреннего контроля 

вьетнамских компаний и организаций.  

Третья проблема связана с нехваткой квалификационного персонала в 

области внутреннего аудита. В конце 2013 года, во Вьетнаме начали проводить 
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обучение и экзамен по сертификации в области внутреннего аудита, 

осуществляемого IIA. В настоявшее время во Вьетнаме менее 10 человек прошли 

сертификацию IIA, а это не может обеспечить потребность вьетнамских 

компаний, что значительно снижает эффективность и результативность 

внутреннего аудита. По мнению специалистов Минфина, во Вьетнаме внутренний 

аудит испытывает недостаток в опытных и квалифицированных работниках в 

области внутреннего аудита. Сертификация по внутреннему аудиту только начата 

во Вьетнаме. Наличие сертификата в области внешнего аудита позволяет успешно 

работать данным специалистам и в области внутреннего аудита, используя 

передовой опыт.  

Следует отметить четвертую проблему внутреннего аудита во Вьетнаме 

проблему оценки качества внутреннего аудита. Актуальный вопрос, который 

стоит перед руководством организаций – это разработка подходов к созданию 

системы контроля качества и его проведению. Организации с недавно 

организованными службами внутреннего аудита на самом деле не имеют 

достаточно опыта  проведения внутреннего аудита. 

Пятой проблемой является недооценка роли внутреннего аудита как 

инструмента повышения эффективности деятельности организации. Вследствие 

чего внутренний аудит имеет меньше шансов на эффективное становление и 

развитие в организации. 

Процесс совершенствования деятельности внутреннего аудита, помимо 

долгосрочных планов, ставит перед государством и организацией Вьетнама ряд 

конкретных текущих задач стратегического характера. Среди первоочередных 

можно выделить следующие: 

- Формирование и дальнейшее совершенствование нормативной базы в области 

внутреннего аудита. 

- Создание и развитие деятельности профессиональных объединений во Вьетнаме. 

- Расширение программ повышения квалификации для аудиторов и бухгалтеров. 

- Повышение значимости и качества деятельности внутреннего аудита. 

Совершенствование нормативной базы в области внутреннего аудита 
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предполагает разработку стандартов внутреннего аудита. Стандарты внутреннего 

аудита формулируют единые базовые установки, определяющие нормативные 

требования к качеству и надежности внутреннего аудита и обеспечивающие 

определенный уровень гарантии результатов деятельности внутренних аудиторов 

при их соблюдении. Они призваны обеспечить однозначное понимание 

результатов проверок специалистами службы внутреннего аудита и заказчиками 

этих проверок, регламентировать порядок проведения аудиторских процедур и 

требования к ним, снизить затраты на проверки, повысить их качество, а также 

оказывать специалистам службы внутреннего аудита методическую помощь. 

Стандарты внутреннего аудита разрабатываются на основе международных 

профессиональных стандартов, разработанных Институтом внутренних аудиторов 

с учетом специфики экономики Вьетнама. При этом стандарты должны содержать 

аспекты, которые еще не определены в нормативных документах, одобренных 

Министерством финансов и Государственным банком, такие, как: понятие 

внутреннего аудита, порядок проведения внутреннего аудита на основе риск-

ориентированного подхода. 

Можно рассмотреть основное направление создания и развития 

деятельности профессиональных объединений во Вьетнаме. В условиях 

повышения роли внутреннего аудита в деятельности организации требуется 

формирование профессионального саморегулируемого объединения, 

осуществляющего регулирование внутреннего аудита. В дальнейшем 

профессиональное объединение станет членом Института внутренних аудиторов 

(IIA), с помощью которого аудиторы могут изучить опыт проведения внутреннего 

аудита в различных странах.  

Во Вьетнаме необходимо расширять программу повышения квалификации 

для аудиторов и бухгалтеров. Процесс обучения должен быть многоступенчатым 

и доступным при любом уровне квалификации. Министерство финансов и 

профессиональное объединение должны проводить обучение и экзамен, с 

последующей выдачей сертификата внутреннего аудита.  

Вместе с повышением квалификации аудиторов необходимо увеличить 
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качество деятельности внутреннего аудита. Укрепление роли внутреннего аудита 

в повышении эффективности деятельности предприятий и страны связано с 

разработкой подхода к проведению внутреннего аудита, который является более 

простой, эффективной формой и соответствует современной тенденции развития 

аудита. 

В настоящее время независимый внешний аудит во Вьетнаме 

совершенствуется и занимает все более твердые позиции в Юго-Восточном 

регионе. В перспективе планируется значительное расширение международного 

сотрудничества в области аудиторской деятельности. Деятельность 

государственного аудита закреплено в Конституции Вьетнама и позволяет  

совершенствовать управление активами и бюджетами в соответствии 

международными стандартами бухгалтерского учета в различных секторах 

экономики.  

Внутренний аудит находится на стадии становления. Развитие внутреннего 

аудита в перспективе во Вьетнаме во многом зависит от решения выявленных 

проблем посредством повышения независимости служб внутреннего аудита, 

регламентации их деятельности, создания профессионального объединения и 

системы подготовки внутренних аудиторов, повышения качества внутреннего 

аудита. Решение данных проблем позволит сделать деятельность внутренних 

аудиторов значимой для обеспечения достижения стратегических целей 

организации. В связи с тем во Вьетнаме после освобождения от французских 

колониалистов в 1945 г. применялась советская модель бухгалтерского учета. В 

настоящее время система бухгалтерского учета в коммерческих организациях во 

Вьетнаме развивается и сближается с Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), а использование лучшей российской и международной 

практики в области методик аудита с учетом особенностей внутреннего аудита во 

Вьетнаме представляет собой альтернативный путь совершенствования 

внутреннего аудита во Вьетнаме. 
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1.3. Современная практика стандартизации внутреннего аудита в 

коммерческих организациях 

 

 

В настоящее время повышение роли внутреннего аудита и управления 

рисками стало характерной тенденцией во всех развитых экономиках. Это 

обусловлено, прежде всего, тем, что системы внутреннего аудита являются 

барьером на пути неэффективного использования финансовых, материальных и 

иных ресурсов, а также мощным фактором мобилизации внутрихозяйственных 

резервов. Эффективность деятельности внутриорганизационных аудиторских 

систем зависит от множества факторов, таких, как: компетентность и 

независимость и квалификация включенных в систему внутреннего аудита 

сотрудников, оперативная и достаточная информационная обеспеченность. В 

современных условиях требуется выработка методических подходов к 

формированию системы стандартов внутреннего аудита, раскрывающих процесс 

проверки во внутренних регламентах. Качество внутреннего аудита в компании 

напрямую зависит от качества организации и функционирования системы 

разработанных стандартов, определяющих ее деятельность. Если эти стандарты 

не соблюдаются либо отсутствуют, функционирование внутреннего аудита будет 

неэффективным. При наличии системы стандартов необходимо осуществлять 

контроль качества проведения внутреннего аудита, который предполагает 

проверку соблюдения внутренних стандартов. Во Вьетнаме отсутствует система 

стандартов внутреннего аудита на государственном уровне. В качестве базы 

применяются международные профессиональные стандарты внутреннего аудита. 

Практика разработки внутренних стандартов, ориентированных для применения 

службами в хозяйствующих субъектах во Вьетнаме, не получила в настоящее 

время должного распространения. В связи с этим для развития методик 

внутреннего аудита проанализированы  практические аспекты стандартизации 

внутреннего аудита в коммерческих организациях в России, на основании 
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которых разработана обоснованная методика. Она может быть применена и для 

хозяйствующих субъектов во  Вьетнаме. 

Внутренний аудит в России еще молод, во многих организациях 

отсутствуют внутренние регламенты аудиторских процедур, либо применяются 

стандарты, не в полной мере детализирующие профессиональное поведение 

внутренних аудиторов. Кроме того, развитие стандартизации бухгалтерского 

учета и отчетности в соответствии с МСФО требует дальнейшего 

совершенствования методологической базы внутреннего аудита на основе 

международных стандартов внутреннего аудита. Таким образом, широкое 

использование стандартов внутреннего аудита является необходимостью в 

современных условиях для улучшения качества аудита и приближения к 

мировому уровню
36

. 

В экономической литературе сущность аудиторских стандартов трактуется 

по-разному. Проведен обзор определения понятия «стандарты внутреннего 

аудита» (таблица 1.12). 

Таблица 1.12 - Обзор определения «стандарты внутреннего аудита»
37

 

Автор Понятие стандартов внутреннего аудита 

Кодекс 

этики 

внутренних 

аудиторов 

(ИВА) 

Под внутренними стандартами аудиторской деятельности понимаются 

нормативные документы, определяющие единые требования к проведению 

аудиторских проверок, оформлению результатов проверок и консультационных 

услуг, к порядку подготовки заключительных документов, к подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации внутренних аудиторов. 

Бурцев В.В. Стандарты внутреннего аудита формируют единые базовые требования, 

определяющие нормативные требования к качеству и надежности внутреннего 

аудита и обеспечивающие определенный уровень гарантии результатов 

деятельности внутренних аудиторов при их соблюдении38. 

Иванов О.Б Стандарт внутреннего аудита – единые требования к проведению контрольных 

мероприятий, оформлению их результатов, к порядку подготовки заключительных 

документов, к уровню квалификации персонала подразделений внутреннего 

аудита и контроля.39 
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 Нгуен Т.В.Л. Необходимость применения стандартов внутреннего аудита в коммерческих организациях и их 
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Продолжение таблицы 1.12. 

Автор Понятие стандартов внутреннего аудита 

Парамонова 

Л.А. 

Под внутрифирменными стандартами по организации и функционированию 

внутреннего аудита понимаются документы, детализирующие и 

регламентирующие единые требования к осуществлению внутреннего аудита и 

оформлению результатов его проведения, принятые и утвержденные 

организацией с целью обеспечения эффективности практической работы и ее 

адекватности требованиям законодательства Российской Федерации по 

бухгалтерскому и налоговому учету
40

. 

Первова 

К.А. 

Под внутриорганизационными стандартами по организации и 

функционированию внутреннего аудита понимают документы, 

детализирующие и регламентирующие единые требования к осуществлению 

внутреннего аудита, оформлению результатов его проведения, принятые и 

утверждѐнные в установленном порядке руководством хозяйствующего 

субъекта.
41 

Павлова Ю. 

А. 

 

Стандарт внутреннего аудита представляет собой  внутренний нормативный 

документ по стандартизации деятельности подразделений, осуществляющих 

функции внутреннего аудита, сформированный на основе одобрения, 

характеризующегося недостатком возражений по важным вопросам у 

большинства заинтересованных лиц, установленный экономическим 

субъектом.
42

 

 

Обзор понятия «стандарты внутреннего аудита» позволил выявить два 

базовых подхода к его пониманию. 

В первом подходе стандарты рассматриваются как единые требования к 

качеству и надежности внутреннего аудита, а второй подход, дает более точное 

определение, согласующееся с позицией Института внутренних аудиторов и 

содержащееся в работах Парамоновой Л.А, Первовой К.А.  

Стандарты внутреннего аудита являются нормой, устанавливающей 

основные принципы организации деятельности внутреннего аудита, общей мерой 

качества аудита. Они используются для регулирования поведения аудиторов и 

других заинтересованных сторон для достижения поставленных целей. Первый 

подход идентичен трактовке стандартов и для внешнего аудита, а второй делает 

акцент на глубинное отличие от внешнего аудита в узком его понимании, 
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Парамонова, Л.А. Внутрифирменные стандарты функционирования системы внутреннего аудита / Л.А. 
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заключающемся в достижении экономическим субъектом трех 

основополагающих и взаимосвязанных целей (соблюдение действующего 

законодательства и внутренних регламентов, достоверность отчетности, 

эффективность деятельности). Внутренние стандарты аудиторской деятельности 

призваны обеспечить однозначное понимание результатов проверок 

специалистами службы внутреннего аудита и заказчиками этих проверок, 

регламентировать порядок проведения аудиторских процедур и требования к ним, 

снизить затраты на проверки, повысить их качество, а также оказывать 

специалистам службы внутреннего аудита методическую помощь
43

. 

Использование системы стандартов внутреннего аудита в коммерческих 

организациях позволяет сделать технологию и организацию проведения 

внутреннего аудита более рациональной и эффективной, обеспечивающей при 

этом высокое качество аудиторской работы, и способствующей снижению 

аудиторского риска и обеспечивающей дополнительный контроль за работой 

сотрудников службы внутреннего аудита. Система стандартов внутреннего аудита 

содействует внедрению в аудиторскую практику научных достижений и новых 

технологий и позволяет унифицировать принципы и подходы самой организации 

при аудите. Разработка системы стандартов базируется на требованиях 

действующих стандартов внутреннего аудита и поможет регламентировать 

профессиональное поведение внутренних аудиторов в соответствии с этическими 

нормами аудита. Таким образом, в коммерческих организациях необходима 

разработка системы стандартов внутреннего аудита для повышения качества и 

надежности аудиторских услуг, полученных результатов и повышения 

эффективности принимаемых управленческих решений. Стандарты внутреннего 

аудита выполняют как творческую методологическую функцию, так и 

технологическую, создавая эффективную систему взаимосвязанных алгоритмов 

действий аудиторского персонала, обеспечивая прочную основу для 
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урегулирования потенциальных конфликтов и регламентации взаимоотношений 

между всеми участниками аудиторской деятельности
44

. 

В основу стандартов внутреннего аудита должны быть заложены принципы 

и правила поведения, которые являются исходными для аудиторской 

деятельности. Слободняк И.А, Ларюнина Е.В.
45

 изложили классификацию 

принципов стандартизации аудиторской деятельности, предполагающую 

выделение трех групп принципов (Приложение И). Стандарты внутреннего аудита 

должны разрабатываться с учетом таких принципов, как: целесообразность, 

преемственность и непротиворечивость, логическая стройность, полнота и 

детализация, единство терминологической базы, которые актуальны как для 

стандартов внутренних аудиторов, так и для аудиторских организаций. При 

разработке внутрифирменных стандартов аудиторской организации, Савина О.П. 

предложила применять дополнительные принципы, которые также целесообразно 

использовать внутреннему аудитору: принцип актуальности и опережающего 

развития стандарта заключается в том, что внутренние стандарты должны 

адаптироваться к происходящим переменам46; принцип системности и 

комплексности заключается в рассмотрении каждого объекта аудиторской 

проверки как части более сложной системы; принцип согласованности 

внутренних стандартов с внешней и внутренней нормативной базой, 

регламентирующей требования к системе внутреннего контроля. 

Таким образом, в коммерческих организациях, имеющих службу 

внутреннего аудита, необходима разработка стандартов и методологического 

сопровождения внутреннего аудита для достижения более эффективного 

выполнения подразделениями своих функций и соблюдения норм в области 

аудита. Отправной точкой для разработки внутрифирменных стандартов является 
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анализ существующих подходов к их формированию и классификации, что 

позволит  построить иерархические уровни стандартов внутреннего аудита. 

Проведен обзор классификаций стандартов внутреннего аудита, позволяющий 

обобщить практику формирования отдельных групп стандартов внутреннего 

аудита (таблица 1.13.). 

Таблица 1.13- Классификация стандартов внутреннего аудита
47

 

Автор Классификация 

Международные 

профессиональные 

стандарты 

внутреннего аудита 

- Общие стандарты. 

- Специальные стандарты. 

- Стандарты аудиторских отчетов. 

Парамонова Л.А. По назначению: 

- Стандарты, содержащие общие положения по организации системы 

внутреннего аудита. 

- Стандарты, устанавливающие порядок осуществления внутреннего аудита по 

конкретным операциям и направлениям деятельности, осуществляемым 

организацией. 

- Стандарты, устанавливающие порядок формирования выводов в заключении 

внутренних аудиторов
48

. 

Бурцев В.В. В соответствии с системным подходом: 

- Стандарты по разделу «Независимость». 

- Стандарты по разделу «Профессионализм». 

- Стандарты по разделу «Стандарты, регулирующие осуществление 

внутреннего аудита». 

-  Стандарты по разделу «Управление внутренним аудитом
49

». 

Иванов О.В. - Основной стандарт. 

- Стандарт планирования деятельности и управления ресурсами подразделения 

внутреннего аудита и контроля. 

- Стандарт по выполнению и оценке рисков для подготовки плана внутренних 

аудиторских проверок. 

- Стандарт планирования внутренних аудиторских проверок подразделением 

внутреннего аудита и контроля. 

- Стандарт проведения внутренних аудиторских проверок подразделением 

внутреннего аудита и контроля. 

- Стандарт проведения аудита системы управления рисками подразделением 

внутреннего аудита и контроля. 

- Стандарт подготовки отчета по результатам проведения внутренней 

аудиторской проверки подразделением внутреннего аудита и контроля
50

.  

Нгуен. Т.В.Л. - Общие стандарты. 

- Организационно-процессные стандарты. 

- Прикладные стандарты. 
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Продолжение таблицы 1.13 

Автор Классификация 

Андреев В.Д. - Стандарты по анализу законов и нормативных актов, оценке экономичности и 

эффективности использования ресурсов, анализу результатов программ. 

- Стандарты по регулированию технологии проведения аудита. 

- Стандарты по организации работы отдела внутреннего аудита и управления им, 

контролю качества аудиторской деятельности. 

- Стандарты по регламентированию всех аспектов составления аудиторских 

отчетов (актов) и подведению итогов аудита. 

- Стандарты по специальным аудиторским проверкам и консультационным 

услугам. 

- Стандарты по профессиональным требованиям и взаимоотношениям с другими 

службами и специалистами во время проведения аудиторской проверки 

конкретного участка учета или подразделения
51

. 

Богатый Д.В. - Стандарты качества. 

- Этические стандарты. 

- Концептуальные стандарты. 

- Организационно-компетентностные. 

- Организационно-методические.
52

 

Первова К.А. - Организационные стандарты, определяющие структуру службы внутреннего 

аудита. 

- Стандарты, определяющие порядок проведения внутреннего аудита. 

- Стандарты, определяющие порядок взаимодействия с внешними аудиторами. 

- Стандарты, регламентирующие порядок формирования отчетов.
53

 

Сиротенко Э.А. По отношению к методике аудита: 

- Частные: выделяют общие, рабочие, стандарты отчетности и 

специализированные стандарты. 

2 - Сквозные: разрабатывается стандарт, отражающий единый подход конкретной 

организации к организации аудиторской проверки и подбору соответствующих 

аудиторских процедур
54

. 

Павлова Ю. А
55

. 

 

В зависимости от обязательности применения: 

- Стандарты, носящие обязательный характер. 

- Стандарты, носящие рекомендательный характер. 

По уровню действия: 

- Международные стандарты внутреннего аудита.  

- Стандарты внутреннего аудита экономических субъектов. 

В зависимости от области стандартизации: 

- Стандарты организации и функционирования внутреннего аудита. 

- Стандарты проведения аудита финансовой отчетности в разрезе этапов проверки. 

- Стандарты в области других направлений деятельности внутренних аудиторов. 

Жминько С.И. 

 

- Стандарты, регулирующие направления и стадии внутреннего аудита. 

- Стандарты, освещающие стадии осуществления внутреннего аудита. 

- Стандарты управления внутренним аудитом
56

. 
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Анализ системы стандартов и их классификаций позволяет моделировать 

стандарты внутреннего аудита. Моделирование стандартов должно 

осуществляться на основе учета специфики объектов стандартизации и подхода, 

используемого при разработке конкретного стандарта. 

Объектами стандартизации могут быть: 

1. Концептуальные подходы, используемые коммерческой организацией 

при осуществлении внутреннего аудита. 

2. Правовой и организационный статус службы внутреннего аудита. 

3. Бизнес-процессы организации, выступающие в качестве объектов аудита.  

Концептуальная основа для разработки стандартов включает в себя внешние 

нормативные акты (Закон «О бухгалтерском учете», Налоговый кодекс и т.д.) и 

внутренние документы, классифицированные с учетом специфики по их 

направлениям, такие как: стратегический характер организации; уставные 

документы организации; документы, регламентирующие специфические виды 

деятельности организации (производственная, торговая); документы, 

регламентирующие систему внутреннего контроля структурных подразделений в 

организации. Кроме того, при разработке стандартов проведения внутреннего 

аудита необходимо опираться на нормы общего характера, регулирующие 

наиболее часто встречающиеся отношения и распространяющиеся на всех 

субъектов внутреннего аудита, нормы, регулирующие организацию и 

функционирование системы внутреннего контроля, что позволит комплексно 

учесть при формировании стандартов все требования действующего 

законодательства.  

При разработке стандартов проведения внутреннего аудита целесообразно 

опираться на стандарты внутреннего аудита, разработанные Институтом 

внутренних аудиторов, а также федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности, ориентированные на внешний аудит, в части зоны пересечения 

задач внешнего и внутреннего аудита.  
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Савина О.П
57

. выявила три подхода к разработке стандартов внешнего 

аудита: разработку стандартов с соблюдением требований нормативно-

регулирующих документов, таких как: международные стандарты аудита и 

федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; разработку 

стандартов с ориентированностью на экономическую среду в которой работает 

данная аудиторская организация; разработку стандартов на основе накопленных 

научно - методических разработок, отраженных в современных публикациях и 

исследованиях. При разработке стандартов внутреннего аудита целесообразно 

ориентироваться на характеристику экономической деятельности организации, а 

также на соблюдение международных стандартов внутреннего аудита. 

Внутренние аудиторы могут вырабатывать структуру и разрабатывать содержание 

стандартов в зависимости от специфики деятельности организации. 

При разработке концепции построения системы стандартов внутреннего 

аудита необходимо учитывать иерархические уровни стандартов, выделенные на 

основе их классификации и возможных направлений разработки, организации 

процесса их внедрения и контроля над их соблюдением. Построение 

иерархических уровней отражает стратегию экономического субъекта 

применительно к процессу стандартизации внутреннего аудита. При разработке 

системы стандартов целесообразно использовать подход, на основе которого, в 

первую очередь, определяются стандарты, содержащие концептуальные основы 

проведения внутреннего аудита, а затем их раскрытие и детализация в стандартах 

более низких иерархических уровней, опираясь на избранные признаки 

классификации стандартов. Рекомендовано формировать систему 

внутрифирменных стандартов, включающую три иерархических уровня, 

представленных на рисунке 1.3. 

Первый иерархический уровень представлен общими стандартами, 

применяющимися как в организации в целом, так на различных уровнях ее 

управления. Стандарт качества организации внутреннего аудита включает в себя 
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общие требования, регламентирующие оценку и контроль качества на уровне 

аудиторского подразделения, а также на уровне отдельного аудиторского задания. 

Этические стандарты могут быть представлены Кодексом этики организации или 

этическими правилами внутренних аудиторов, включающими в себя свод правил 

поведения, обязательных для соблюдения внутренними аудиторами при 

осуществлении ими аудиторской проверки 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Иерархические уровни стандарта внутреннего аудита
58

 

 

Концептуальные стандарты, отражающие концепцию организации и 

дальнейшее развитие внутреннего аудита, описывают концепцию и подход к 

разработке внутренних стандартов и оказанию аудиторских услуг, содержат 

общие положения по аудиту и раскрывают основные функции подразделений, 

осуществляющих учетные и контрольные функции, и работающих в них 

сотрудников. 
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Группа организационно-процессных стандартов позволяет 

регламентировать порядок и методы осуществления внутреннего аудита, 

применяемые процедуры внутреннего аудита: 

- Стандарт планирования деятельности и управления ресурсами подразделения 

внутреннего аудита. 

- Стандарт планирования внутренних аудиторских проверок подразделением 

внутреннего аудита. 

- Стандарты проведения внутренних аудиторских проверок подразделением 

внутреннего аудита. 

- Стандарты подготовки отчета по результатам проведения внутренней 

аудиторской проверки подразделением внутреннего аудита. 

- Стандарт организации и проведения мониторинга выполнения мероприятий по 

устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы 

внутреннего контроля. 

- Стандарт подготовки отчета по результатам деятельности подразделения 

внутреннего аудита. 

Данная группа раскрывает бизнес - процессы, протекающие в службе 

внутреннего аудита и направлена на их рационализацию. 

Группа прикладных стандартов регламентирует процесс проведения 

аудиторской проверки применительно к конкретным объектам аудита. В 

зависимости от подходов к организации проверок каждая организации сама 

разрабатывает свою систему прикладных стандартов внутреннего аудита, которая 

учитывает специфику объекта проверки. Кроме того, современный аудит 

базируется на концепции аудит-консалтинга, что предполагает не только 

проведение контроля, но и оказание консультационной помощи менеджерам 

организации.  

При разработке стандартов внутреннего аудита с учетом классификации 

аудиторских заданий должны учитываться требования стандартов, 

регламентирующих методики аудита и подготовку отчетов, дифференцирующихся в 

зависимости от видов заданий. По мнению Павловой Ю.А., это обстоятельство 
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должно учитываться при классификации заданий внутреннего аудита, которая 

представлена в таблице 1.14. 

Таблица 1.14- Состав и характеристика заданий,  выполняемых 

внутренним аудитором
59

 

Вид задания или услуги Предмет задания 

1. Виды аудиторских заданий 

1.1. Аудит достоверности  Достоверность внешней и внутренней (управленческой) 

отчетности; 

 информации по отдельным управленческим задачам. 

1.2. Аудит соответствия 

требованиям 
 Соответствие требованиям: законодательных и нормативно-

правовых актов; внутренних регламентирующих документов. 

1.3. Аудит эффективности  Оценка эффективности деятельности организации в целом; 

 функционирования отдельных бизнес-процессов; 

 управления рисками, в том числе полнота идентификации 

рисков; эффективность методов управления рисками; оценка 

влияния риска на деятельность организации отдельных бизнес-

процессов. 

2. Прочие услуги внутреннего аудита менеджменту 

2.1. Постановка бухгалтерского 

учета, бухгалтерское 

консультирование 

Методика бухгалтерского учета. 

2.2. Налоговое консультирование Надлежащее применение налогового законодательства в 

практике организации, налоговое планирование. 

2.3. Экономическое и финансовое 

консультирование 

Экономические и финансовые отношения в организации. 

2.4. Управленческое 

консультирование 

Организация системы управления. 

2.3. Юридическая помощь, 

консультации по правовым 

вопросам 

Применение законодательных и правовых норм в практике 

организации. 

2.4. Постановка задач 

автоматизации бухгалтерского 

учета 

Алгоритмы автоматизированной обработки бухгалтерской 

информации. 

2.5. Разработка и анализ 

инвестиционных проектов, 

составление бизнес-планов 

Методика анализа и составление планов. 

2.6. Обучение в области 

бухгалтерского учета и 

налогового законодательства 

Профессиональные знания в области бухгалтерского учета и 

налогового законодательства, необходимые для повышения 

квалификации. 

 

Определение видов прикладных стандартов внутреннего аудита во многом 

зависит от осуществляемых организацией видов экономической деятельности и ее 

размера. При разработке стандартов внутреннего аудита аудиторы выбирают 
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набор стандартов, позволяющих реализовать основные цели системы внутреннего 

контроля (соблюдение действующего законодательства, достоверность, 

эффективность организации). В литературных источниках исследователями 

предложены различные виды прикладных стандартов внутреннего аудита 

(таблица 1.15). 

Таблица 1.15- Виды прикладных стандартов внутреннего аудита
60

 

Признаки Автор Виды детальных  стандартов внутреннего аудита 

1. В зависимости от 

цели использования 

Иванов, О.Б.61 

 

1. Универсальные стандарты внутреннего аудита, 

применяемые во всех подразделениях организации, 

например: стандарт аудита системы внутреннего 

контроля; стандарт аудита эффективности управления 

рисками несоответствия нормативно- правовым 

требованиям и этическим нормам. 

2. Специализированные стандарты, разрабатываемые для 

аудита конкретных бизнес-процессов, проектов, 

функциональных направлений деятельности. 

2. В зависимости от 

направления 

проверки 

Остаев Г.Я., 

Концевая С.Р., 

Галлямова 

Т.Р62 

1. Программно-тематические стандарты. 

2. Программно-операционные стандарты. 

3. Программно-результатные стандарты. 

4. Программно-целевые стандарты. 

В зависимости от 

подходов, 

используемых при 

создании стандартов, 

регламентирующих 

методику проверки 

Подольский 

В.И., Савин 

А.А, 

Сотникова 

Л.В.63 

1. Стандарты, базирующиеся на бухгалтерском подходе. 

2. Стандарты, базирующиеся на юридическом подходе. 

3. Стандарты, базирующиеся на специальном подходе. 

4. Стандарты, базирующиеся на отраслевом подходе. 

По направлениям 

аудита 

Павлова Ю. А. 1. Стандарты аудита финансовой отчетности. 

2. Стандарты налогового аудита. 

3. Стандарты управленческого аудита. 

По видам 

проводимого 

внутреннего аудита 

Павлова Ю. А. 

 

1. Стандарты, разрабатываемые в разрезе видов 

деятельности. 

2. Стандарты, разрабатываемые в разрезе объектов 

учета. 

3. Стандарты, разрабатываемые по отдельным 

направлениям внутреннего аудита (например, 

управленческий аудит, налоговый аудит. 
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В коммерческой организации могут быть разработаны группы детальных 

стандартов в зависимости от подхода к проверке. Для достижения целей аудита 

отдельных хозяйственных процессов на практике применяются четыре подхода 

(Таблица 1.16). 

Таблица 1.16 - Подходы к организации аудиторской проверки
64

 

Подход Автор Содержание Достоинство Недостатки 

Пообъектный Гутцайт Е.М., 

Островский О.М., 

Ремизов Н.А., 

Кармайкл Д.Р., 

Бенис М., Суйц 

В.П., Смирнов Н.Б. 

Выделение сегментов 

внутреннего аудита, 

совпадающей объекта 

аудита с последующим 

тестированием 

хозяйственных операций с 

точки зрения получения 

доказательств в 

отношении отдельных 

счетов бухгалтерского 

учета. 

Исключение 

дублирования 

аудиторских 

процедур. 

- Увеличение 

трудоемкости 

проверок. 

- Снижение 

качества 

проверки. 

 

Циклический Мерзликина Е.М., 

Парушина Н.В., 

Суворова С.П, 

Данилевский Ю.А., 

Шапигузов С.М., 

Ремизов Н.А., 

Старовойтова Е.В. 

Выделение сегментов 

внутреннего аудита во 

взаимосвязи между 

объектами учета, 

образующихся при 

осуществлении 

хозяйственных операций. 

Оптимизация 

затрат труда 

времени. 

Менее глубокое 

исследование 

отдельных 

хозяйственных 

операций. 

Процессно- 

объектный 

Алексеева И.В., 

Богатая И.Н., 

Капелист Е.И. 

 

Подход сочетает в себе 

пообъектный и 

циклический подход. 

Предполагает выделение 

бизнес- процессов с 

последующим выделением 

процессных объектов. 

Уменьшение 

дублирования 

действий 

сотрудников. 

Снижение 

затрат и 

времени. 

Должен быть 

организован учет 

в разрезе бизнес-

процессов. 

Бюджетный Кеворкова Ж.А. Его сущность заключается 

в постоянном мониторинге 

и проведении проверок 

исполнения бюджетов 

обособленных бизнес-

подразделений, 

выделенных в качестве 

сегментов аудита. 

Повышение 

качества 

проверки. 

Снижение 

затрат и 

времени. 

Должны быть: 

соответствующая 

нормативно-

справочная база 

для разработки 

бюджетов,  

порядок 

разработки и 

состав бюджетов 

в организации. 

 

Следует отметить, что во внутреннем аудите могут применяться широко 

используемые во внешнем аудите пообъектный, циклический и процессно-

объектный подходы. При пообъектном подходе каждая хозяйственная операция 
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дважды попадает в сферу внимания внутреннего аудита, так как хозяйственные 

операции затрагивают два и более объектов бухгалтерского учета, либо она 

проверяется двумя аудиторами на соответствие установленным критериям 

отдельных счетов бухгалтерского учета без выявления причинно-следственной 

связи между двумя объектами управления и учета. Кроме того, эти хозяйственные 

операции при дальнейшем проведении аудита еще раз рассматриваются с точки 

зрения наличия и функционирования взаимосвязей между объектами, 

следовательно, увеличивая тем самым трудоемкость работ, задерживая 

исполнение поставленной администрацией задачи, поднимая стоимость 

внутренних аудиторских процедур. Процесс внутреннего аудита оптимизируется 

в том случае, когда в качестве сегментов аудита будут приняты возникающие при 

осуществлении хозяйственных операций взаимосвязи между объектами учета, 

которые составляют циклы хозяйственных операций
65

. 

Циклический подход к организации аудита в отличие от пообъектного 

подхода будет иметь для каждого субъекта хозяйствования свои индивидуальные 

особенности. На основании анализа информационных потоков коммерческой 

организации Кеворковой Ж.А. были выделены циклы деловой активности, 

представленные на рисунке 1.4. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 -  Циклы хозяйственных операций
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Классификация циклов деловой активности позволит применить во 

внутреннем аудите, в силу природы двойной записи контрольные процедуры 

идентификации бухгалтерских записей по дебету одного счета и кредиту другого 

счета, тем самым выявляя искажения или пропуски в записях, называющиеся 

способом направленного тестирования. Следовательно, такой подход создает 

возможность установить взаимосвязь между основными циклами хозяйственных 

операций, составляющих экономику организации, и в последующем определить 

вид коммуникационной сети, оценить ее возможности и разработать мероприятия 

по совершенствованию информационного потока. Такой подход широко 

распространен в зарубежной практике. 

При бюджетном подходе внутренний аудитор осуществляет проверку 

исполнения бюджетов обособленных бизнес-подразделений, выделенных в 

качестве сегментов аудита. Предприятие, где имеют место различные виды 

деятельности, но существует производственная кооперация между 

подразделениями, службами, цехами и участками, сегментирование объектов 

аудита бизнес-единицы осуществляют в разрезе производств, цехов, участков.  

На практике использование бюджетного подхода зависит от наличия 

соответствующей нормативно-справочной базы, принятого порядка разработки и 

состава бюджетов, системы управленческого учета.  

Процессно-объектный подход базируется на применении процессного 

подхода в соответствии с концепцией процессно-ориентированного управления. В 

организации в рамках выделяемых циклов протекают разнообразные бизнес-

процессы, в которых их информация фиксируется в учетной системе организации. 

Внутри протекающих бизнес-процессов можно выделить процессные объекты. 

Так, например, при аудите учета процесса производства и реализации 

коммерческой организации такими процессными объектами будут являться 

расходы на основное производство, вспомогательное производство, расходы в 

разрезе элементов затрат. 

В соответствии с практикой планирования внутренних аудиторских 

проверок в коммерческой организации может быть использован один из четырех 
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рассмотренных выше подходов к разработке плана. Выбор конкретного метода 

обусловлен особенностями учетно-аналитической системы, применяемым 

подходом к управлению, а также стратегией конкретной организации. 

Преимущества имеет процессно-объектный подход, который позволяет аудитору 

сократить дублирование действий и снизить время и затраты на проведение 

внутреннего аудита.  

Таким образом, разработка стандартов должна вестись в соответствии с 

выделенными иерархическими уровнями стандартов. Первый уровень 

представлен общими стандартами, включающими базовый подход к разработке 

стандартов внутреннего аудита, этические принципы проведения и 

концептуальный подход к оценке и контролю качества аудита. Второй 

иерархический уровень системы стандартов внутреннего аудита включает в себя 

стандарты, регламентирующие порядок и методы осуществления внутреннего 

аудита, применяемые процедуры внутреннего аудита и управления рисками. 

Стандарты третьего уровня регламентируют процесс внутренней аудиторской 

проверки, применительно к конкретным объектам аудита, с учетом отраслевой 

специфики коммерческой организации.  

В целом применение стандартов позволяет сделать технологию и 

организацию проведения внутреннего аудита более рациональной, установить 

единый подход к проведению процедур внутреннего аудита, содействовать 

внедрению научных достижений и новых технологий, укрепить общественный 

престиж профессии, обеспечить высокое качество внутреннего аудита и 

способствовать снижению риска необнаружения ошибок и нарушений. Для 

обеспечения соблюдения вышерассмотренных требований при разработке 

стандартов внутреннего аудита целесообразно определять унифицированную 

структуру каждого стандарта. 
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ГЛАВА II. Организационное и информационное обеспечение внутреннего 

аудита в коммерческих организациях 

 

 

2.1. Теоретико-методические аспекты формирования обоснованной 

структуры стандартов внутреннего аудита 

 

 

При разработке стандартов внутреннего аудита аудитору необходимо 

определить и обосновать структуру стандарта. В действующей системе 

российских нормативно-правовых актов в области бухгалтерского учета не 

отражены: понятие, порядок формирования системы внутреннего аудита, 

принципы его функционирования, варианты организации, структура, методы и 

приемы. Однако эти аспекты рассмотрены в системе аудиторских стандартов, в 

которых определен порядок действий аудитора по изучению эффективности 

деятельности внутреннего аудита, оценке ее влияния на объем и процедуры 

внешнего аудита, использованию результатов его работы. В частности, эти 

аспекты раскрыты в федеральном правиле  (стандарте) аудиторской деятельности 

№ 29 «Рассмотрение работы внутреннего аудита», утвержденном постановлением 

Правительства РФ 25 августа 2006 № 523
67

.  

Как правило, в крупных акционерных обществах, вопрос о разработке 

стандартов внутреннего аудита рассматривается Комитетом по аудиту, состоящим 

из руководящих работников и наиболее профессионально подготовленных 

специалистов в области бухгалтерского и налогового учета. В работе Комитета по 

аудиту могут принимать участие сторонние специалисты (члены 

профессиональных и общественных организаций аудиторов и бухгалтеров, 

налоговые консультанты, научные работники, преподаватели, специалисты 

аудиторских фирм). В организациях среднего размера внутренние стандарты 
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разрабатываются работниками отдела внутреннего аудита и утверждаются 

руководителем организации. Внутренние стандарты должны быть оформлены на 

фирменном бланке предприятия и иметь обязательные реквизиты в соответствии с 

ГОСТом Р 6.30-2003 «Государственный стандарт Российской Федерации. 

Унифицированные системы документации. Унифицированная система 

организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению 

документов» (утвержден Постановлением Госстандарта РФ № 65-ст от 03.03.2003 

года). Кроме того, при разработке стандартов внутренние аудиторы могут 

опираться в части, не противоречащей задачам внутреннего аудита и системы 

внутреннего контроля, на Правило (стандарт) аудиторской деятельности 

«Требования, предъявляемые внутренним стандартам аудиторских организаций» 

(одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 

20.10.1999 года, протокол № 6)
68

 и учитываются требования Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 396 - ФЗ «О стандартизации». 

Отличие требований стандартов внешнего и внутреннего аудита 

определяется различиями организационно-правовых основ, а также содержанием 

задач, объектов контроля и содержанием отчетов для различных групп 

пользователей. Требования стандартов внутреннего аудита не могут 

противоречить требованиям, установленным законодательными и нормативно- 

правовыми актами, а также саморегулируемыми организациями аудиторов. 

Требования к внутренним стандартам подразделяются на общие и специфические. 

Под общими понимаются требования, которые необходимо соблюдать при 

формировании любого стандарта, специфические требования характерны для 

отдельных групп либо видов стандартов. При разработке стандартов аудитор 

должен обеспечивать выполнение следующих общих требований, таких, как
69

: 

целесообразность, преемственность, непротиворечивость, логическая стройность, 

полнота, детализация и единство терминологической базы для стандартов всех 
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уровней регулирования. Приступая к разработке внутренних стандартов, 

аудиторы отдела внутреннего аудита, прежде всего, должны определить их 

содержание. При этом необходимо определить такие элементы стандарта, как: 

назначение стандарта; характеристика стандарта как части организационно-

распорядительной документации; целесообразность методологического и 

методического сопровождения (инструкции, методические разработки, пособия, 

другие документы); структура; примерный порядок подготовки стандарта. 

Анализ порядка разработки системы профессиональных стандартов в 

организации (Приложение К) показал, что в процессе разработки стандартов надо 

ориентироваться на выработанную теорией и практикой унифицированную 

структуру. Предложены этапы разработки стандартов внутреннего аудита с 

учетом их специфики и особенностей деятельности коммерческой организации.  

При этом основой для разработки системы  стандартов внутреннего аудита могут 

служить Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита 

(далее МПСВА), а также российские федеральные правила (стандарты) 

аудиторской деятельности (ФСАД) в части, не противоречащей задачам 

внутреннего аудита. Логическая схема разработки стандартов внутреннего аудита 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Логическая схема разработки стандартов внутреннего аудита
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Для обеспечения соблюдения требований при разработке стандартов 

внутреннего аудита, целесообразно использовать унифицированную структуру 

стандарта. Проведенный анализ в части рекомендаций различных ученых 

относительно структуры внутрифирменных стандартов приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 -Обзор подходов к формированию структуры стандартов 

внутреннего аудита
71

 

Автор Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Сигайлова 

И.В. 

1. Общие 

положения. 

1.1 Цель и общие принципы разработки стандарта, необходимость 

использования стандарта. 

1.2. Объект стандартизации. 

1.3. Сфера применения стандарта. 

1.4. Взаимосвязь с другими стандартами. 

1.5. Преемственность с ранее действующими нормативными актами. 

2. Изложение 

содержания 

стандарта. 

2.1. Основные требования. 

2.2. Методология решения указанной проблемы. 

2.3. Нормативные акты, используемые при аудите. 

3. Приложение 3.1. Практические приложения по необходимости (таблицы, вопросники, 

тесты, блок-схемы). 

Парамонова 

Л.А
72

. 

1. Общие 

положения. 

1.1. Цели и основания разработки стандарта.  

1.2. Необходимость использования стандарта.  

1.3. Сфера применения стандарта.  

1.4; Взаимосвязь с другими стандартами (в том числе международными). 

1.5. Преемственность с ранее действовавшими нормативными 

документами и внутренними стандартами. 

1.6. Срок действия. 

2. Основные понятия и определения. 

3. Сущность 

внутреннего 

стандарта. 

3.1. Основные требования.  

3.2. Методология решения указанной проблемы. 

4. Нормативные акты, используемые при организации системы внутреннего контроля. 

5. Приложение. 5.1. Формы рабочих документов аудитора (ревизора). 

5.2. Вопросы и тесты. 

5.3. Процедуры контроля. 

Павлова, 

Ю.А.
73

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

2. Нормативно – 

правовая база, 

используемая в 

ходе проверки. 

2.1. Внешние документы. 

2.2. Внутренние документы. 

3. Перечень документов, необходимых для проведения проверки. 

4. Программа, включающая основные вопросы проверки. 

5. Последовательность действий при проверке. 
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Продолжение таблицы 2.1. 

Автор Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

 6. Типичные основные нарушения, выявляемые в ходе проверки и их последствия. 

7. Приложения. 

Леухина Т. 

Л.
74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Цели и основания разработки стандарта. 

1.2. Необходимость использования стандарта. 

1.3. Сфера применения стандарта. 

1.4. Взаимосвязь с другими стандартами. 

1.5. Преемственность с ранее действовавшими нормативными 

документами и внутренними 

стандартами. 

1.6. Срок действия. 

2. Основные понятия и определения. 

3. Сущность 

внутреннего 

стандарта. 

3.1. Цели выполнения аудиторского задания. 

3.2. Методология решения указанной проблемы. 

4. Нормативные акты, используемые при аудите. 

5. Приложения. 5.1. Макеты рабочих документов аудитора. 

5.2. Вопросы и тесты. 

5.3. Аудиторские процедуры 

 

Как свидетельствует таблица 2.1, стандарты внутреннего аудита в основном 

имеют единую структуру построения и содержат основные аспекты, 

рассматриваемых в них проблем. Таким образом, можно выделить типовую 

структуру стандарта, которая может трансформироваться в зависимости от вида 

стандарта. При разработке структуры стандарта, необходимо учитывать 

иерархические уровни стандартов, предложенные в параграфе 1.3. Иерархический 

уровень стандарта будет определять особенности трансформации типовой 

структуры стандарта и ее детализации его структуры. Следовательно, на базе 

типовой структуры стандарта внутреннего аудита для каждого иерархического 

уровня можно выработать детализированную типовую структуру для каждой 

группы стандартов.  

Необходимо рассмотреть особенности формирования структуры стандартов 

в зависимости от групп стандартов внутреннего аудита. Структура стандарта 

качества организации внутреннего аудита, этических и концептуальных 

стандартов определяется их специфическими особенностями. Первой 
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особенностью является то, что данные стандарты определяют базовые этические 

принципы оказания аудиторских услуг. Вторая особенность концептуальных 

внутрифирменных стандартов заключается в том, что эти стандарты применяются 

на всех этапах проверки. Также следует отметить, что концептуальные стандарты 

носят ярко выраженный этический характер и в их основе заложены 

основополагающие принципы и нормы Кодекса этики внутренних аудиторов и 

профессиональных стандартов внутреннего аудита, не противоречащие нормам 

Кодекса этики организации.  

Стандарт по этике должен включать следующие разделы:  

1) Общее положение.  

2) Основные принципы этики и концептуальный подход к их содержанию.  

3) Условия применения подхода к соблюдению принципов этики в 

конкретных ситуациях. 

При разработке стандарта качества организации внутреннего аудита 

целесообразно опираться на правило (стандарт) № 7 «Внутренний контроль 

качества аудита», утверждѐнное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 июля 2003 г. № 405 и ориентированное на аудиторские 

организации.  

Обзор рекомендаций в части структуры стандартов качества, содержащихся 

в различных нормативных документах и рекомендуемых учеными, представлен в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Обзор структуры стандартов качества
75

 

Нормативный документ, автор Структуры 

ИСО 9001:2008 1. Область применения. 

2. Нормативные ссылки. 

3. Термины и определения. 

4. Система менеджмента. 

5. Ответственность руководства. 

6. Менеджмент ресурсов. 

7. Процессы  жизненного цикла продукции. 

8. Изменение, анализ и улучшение. 

Приложения. 
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 Составлена автором. 
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Продолжение таблицы 2.2. 

Нормативный документ, 

автор 

Структуры 

ИСО 9001:2015
76

 0. Введение. 

1. Область применения. 

2. Нормативные ссылки. 

3. Термины и определения. 

4. Окружение организации. 

5. Лидерство. 

6. Планирование. 

7. Обеспечение. 

8. Процессы. 

9. Проведение оценки. 

10. Улучшения. 

Правило № 7 от 

19.11.2008
77

 

1. Введение. 

2. Определения. 

3. Обязанности руководителя аудиторской проверки по обеспечению 

качества проведения аудита. 

4. Этические требования. 

5. Решение о принятии на обслуживание нового клиента или 

продолжении сотрудничества с клиентом по конкретному 

аудиторскому заданию. 

6. Формирование аудиторской группы. 

7. Выполнение задания. 

8. Мониторинг. 

VAS 220  «Контроль 

качества аудита финансовой 

отчетности»
78

 

1. Введение. 

1.1. Область применения. 

1.2. Цели. 

1.3. Термины и определения. 

2. Содержание стандарта. 

2.1. Требования. 

2.2. Документирование. 

3. Руководство применения. 

Богатый Д. В
79

. 1. Общие положения. 

2. Используемые понятия и сокращения. 

3. Нормативно-правовая база оценки качества внутреннего аудита. 

4. Процесс оценки качества организации внутреннего аудита на базе 

системы показателей качества и методы контроля качества. 

5. Приложения.  

 

Исследование структуры стандартов качества позволило выделить его 

унифицированную структуру, включающую в себя следующие разделы: введение; 
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термины и определение; требования к качеству внутреннего аудита; нормативные 

базы оценки качества внутреннего аудита; руководство процессом оценки 

качества внутреннего аудита; приложение. Структура может иметь специфику с 

учетом характеристики организации внутреннего аудита в коммерческих 

организациях. 

При разработке структуры второй группы стандартов, регламентирующих 

порядок осуществления внутреннего аудита, целесообразно опираться на 

федеральные стандарты аудиторской деятельности и учитывать требования 

международных профессиональных стандартов внутреннего аудита. Таким 

образом, коммерческие организации могут трансформировать структуру, которая 

во многом идентична структуре, рекомендованной федеральными стандартами 

аудиторской деятельности, поскольку на практике отсутствуют стандарты 

внутреннего аудита на федеральном уровне. 

Структура прикладных стандартов определяется подходом проведения 

внутреннего аудита. Необходимо принимать во внимание то, что данные 

стандарты должны учитывать размер организации и масштабы ее деятельности, а 

также специфику бизнес-процессов, протекающих в ней. Следует иметь в виду, 

что возможны совмещения различных подходов при разработке стандартов. 

Прикладные стандарты целесообразно классифицировать на: стандарты по 

проверке отдельных бизнес-процессов и операций; стандарты, регламентирующие 

проверку отдельных объектов учета; стандарты, регламентирующие проверку 

отдельных видов деятельности. Содержание прикладного стандарта раскрывает 

методологию и методику решения исследуемой в рамках стандарта проблемы на 

основе плана и программы проведения внутреннего аудита. Дан сравнительный 

анализ технологии проведения аудита на основе использования циклического и 

процессно-объектного подхода (рисунок 2.2). 

Видно, что циклический подход используется наиболее эффективно при 

аудите сегмента и позволяет оценить систему внутреннего контроля на 

предприятии как с точки зрения ее функционирования, так и ее эффективности, 

как основного индикатора реализации целевой функции бизнеса. При применении 
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процессно-объектного подхода внутренний аудитор фокусируется на базовые 

риски, оказывающие влияние на бизнес-процессы предприятия, что делает его 

перспективным для практического применения. 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Сравнительный анализ технологии проведения аудита  на 

основе использования циклического и процессно-объектного подхода
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На основе применения процессно-объектного подхода, нами выработана 

структура прикладного стандарта, раскрывающая методику аудита, 

учитывающую особенности различных участков бухгалтерского учета, присущих 

конкретным бизнес-процессам. Структура прикладных стандартов внутреннего 

аудита представлена в таблице 2.3.  

Таким образом, можно изложить методические рекомендации по 

содержательной части прикладного стандарта внутреннего аудита. 
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Циклический подход Пообъектно-процессный подход 

Определение основных циклов 

Проверка оборотов и сальдо по счетам 

соответствующих циклов, предварительная 

оценка эффективности контроля 

Проведение аудиторских процедур по 

направлениям контроля в проверяемых циклах 

Выявление ложной и неточной информации об 

оперциии 

Перечень основных процессов, подпроцессов, 

их этапов, структуры и содержания, а атакже 

определение объектов 

 

Перечень и содержание базовых и 

специфичных рисков процесса 

 

Перечень и содержание базовых контрольных 

процедур процесса. Содержание базовых 

тестов 

 

Перечень и содержание ключевых лучших 

практик по процессу 
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Таблица 2.3 - Рекомендуемая структура прикладных стандартов 

внутреннего аудита бизнес-процессов
82

 

Наименование раздела Содержание раздела 

1. Общие положения. 

 

Цели и основания стандарта. 

Область применения стандарта. 

Срок действия стандарта. 

2. Основные понятия и 

определения 

Перечень основных понятий, характеризующих объект аудита. 

3. Область рисков бизнес-

процесса. 

Основные области риска, присущие бизнес-процессу, и метод их оценки. 

4. Технология аудита. Основные требования, принципы проведения аудита. 

Источники информации. 

Обзор области деятельности проверяемого бизнес-процесса. 

Методология проверки бизнес-процесса. 

Требования к оформлению результатов проверки. 

Требования к качеству и эффективности работ по проведению аудита 

бизнес-процесса. 

5. Перечень нормативных 

актов, используемых в 

ходе проверки. 

Документы включают внутренние регламенты и внешние нормативные 

акты. 

 

6. Приложение. Практические приложения по необходимости (таблицы, вопросники, 

тесты, блок-схемы). 

Классификатор типичных ошибок и нарушений. 

 

В первом разделе «Общие положения» указывается цель и основания 

разработки стандарта, раскрывается необходимость использования стандарта. 

Основанием для разработки стандарта являются нормативные документы и 

распорядительные документы предприятия по внутреннему аудиту.  

В следующих разделах описывается, для каких видов бизнес-процессов, 

групп операций и видов отчетности может применяться данный стандарт. 

Объектом проверки является процессный объект, выделяемый в рамках 

протекающего бизнес-процесса, например, при аудите бизнес-процесса 

формирования и движения финансовых потоков коммерческой организации 

такими процессными объектами будут являться денежные средства в кассе, на 

расчетных, валютных, специальных счетах, финансовые вложения, расчетные 

операции.  

В стандарте указывается, что стандарт имеет бессрочный характер или срок 

действия. Изменения в стандарт вносятся в соответствии с изменениями в 
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нормативных или распорядительных документах предприятия по внутреннему 

аудиту. 

Во втором разделе раскрывается перечень понятий и определений, 

используемых в процессе проведения аудита, характеризующих объект аудита. 

В третьем разделе приводится перечень основных рисков, которые 

существуют или, возможно, появятся в бизнес-процессе, оказывающих влияние на 

результат бизнес-процесса. В этом разделе необходимо раскрыть методику 

оценки этих рисков с целью определения процессного объекта аудита. 

Необходимо выявить и указать возможные риски, присущие бизнес-процессу, что  

позволит аудитору  сосредоточить внимание на ключевых рисках и не пропустить 

их в процессе выполнения аудиторского задания. 

В четвѐртом разделе стандарта описываются основные требования, 

выполнение которых обязывает данный стандарт: 

 цели выполняемого аудиторского задания; 

 этические принципы внутреннего аудита; 

 источники информации, используемые в процессе проведения аудита, в том 

числе стратегия процесса, графические схемы процессов и их текстовое 

описание, перечень документов бизнес-процесса; 

 использование общепринятых приемов и процедур внутреннего аудита; 

 методология и методика решения рассматриваемой в рамках стандарта  

проблемы
83

; 

 анализ действующей внутренней нормативной документации, риск-регистров, 

карт рисков, получение и анализ информации об объекте проверки; 

 определение границ проверки, методов аудита, объема аудиторской выборки, а 

также предварительного перечня контрольных процедур для тестирования; 

 анализ и оценка фактического порядка взаимодействия участников бизнес-

процесса, выявление нарушений и отклонений от установленных требований, 
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установление причин отклонений, разработка рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений, построение Карты оценки рисков бизнес-процесса;  

 оценка качества и тестирование контрольных процедур, оценка уровня 

контроля бизнес-процесса, выработка рекомендаций. 

В конце раздела описываются требования к документированию процедур 

внутреннего аудита и к оформлению его результатов. 

В пятом разделе приводится перечень нормативных актов, используемых в 

ходе проверки. Основными документами являются внутренние регламенты, 

регламентирующие бизнес-процессы, кроме того внешние нормативные акты, 

регулирующие аудиторскую деятельность и бухгалтерский учет. 

В приложениях приводятся макеты рабочих документов, составляемых при 

проведении аудиторских процедур, а также классификаторы типичных ошибок. 

Таким образом, исследована сущность внутрифирменных стандартов 

аудиторской деятельности, их назначение в деятельности внутреннего аудита 

также порядок обоснования их структуры. Для конкретных групп стандартов 

целесообразно использовать различные подходы к разработке методики 

проведения аудита. Рекомендована структура стандарта, включающая в себя: 

общие положения, перечень понятий и определений, используемых в ходе 

проверки, область рисков, присущих бизнес-процессу, технология аудита бизнес-

процесса, перечень нормативных актов, используемых в ходе проверки, а также 

приложения. Обоснованная структура позволит унифицировать процесс проверки 

по различным участкам бухгалтерского учета. 

 

 

2.2. Методический подход к стандартизации проведения аналитических 

процедур во внутреннем аудите 

 

 

Для совершенствования организационно-методического обеспечения 

внутреннего аудита необходимо усиление внимания к обоснованию набора 
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аналитических процедур, учитывающих особенности деятельности организации и 

адекватных целям системы внутреннего аудита. В связи с этим особую 

актуальность приобретают вопросы совершенствования методологии проведения 

аналитической составляющей во внутреннем аудите и ее стандартизации. 

Аналитические процедуры являются одним из видов тестирования, но в 

отличие от детального тестирования они не позволяют сделать однозначный 

вывод об объекте тестирования. В результате аналитических процедур, с учетом 

различных факторов, аудитор может сформировать эластичное мнение о 

состоянии изучаемого объекта. Эффективность аналитических процедур была 

признана классиками аудита более 15 лет назад. В книге «Аудит» Дж.Робертсона 

приводится ссылка на результаты исследования информации, в котором 

установлено, что аналитические процедуры помогают выявить 45,6% подобных 

ошибок
84

. По исследованиям аудиторской компании PricewaterhouseCoopers 

(PwC) в 2014 году, больше 80% профессиональных аудиторов считают, что 

использование аналитических данных при проведении аудита имеет важное 

значение, но  на практике только 31% их них регулярно используют, а 71% 

неэффективно разрабатывают план использования аналитических процедур 

(рисунок 2.3)  

 

 

Рисунок 2.3 – Значение аналитических данных для аудита  по данным 2014 г
85
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Мельник М.В. выявила основные причины возрастания роли аналитических 

процедуры в аудите, такие, как
86

: необходимость квалифицированного понимания 

деятельности предприятия, существенных закономерностей бизнеса и 

взаимосвязей между показателями; необходимость снижения трудоемкости 

аудита; необходимость решения специфических задач, стоящих перед аудитором, 

которые могут быть решены только с использованием аналитических процедур. 

Егорова Е.А., Зезюлин Д.Н. провели исследование применения методов анализа 

данных во внутреннем аудите. Результаты показали, что 78 % отвечающих 

использовали метод анализа для выполнения проектов по внутреннему аудиту
87

. 

Результаты исследования компании PWC в 2015 году показали, что методы 

анализа данных успешно используются службами внутреннего аудита ведущих 

компаний мира в рамках различных видов деятельности
88

.Таким образом, 

аналитические процедуры являются современным инструментом, позволяющим 

повысить эффективность деятельности службы внутреннего аудита. 

Надо отметить, что в Международных стандартах внутреннего аудита 

упоминается, что аналитические процедуры необходимо указать в программе 

аудиторского задания (2240.А1)
89

 и при формировании выводов (2320 – анализ и 

оценка), но в этих стандартах не определяются детальные процедуры выполнения 

анализа при осуществлении внутреннего аудита. В руководстве международной 

технологии аудита (GTAG)13, разработанном Институтом внутренних аудиторов, 

была описана технология анализа данных для выявления мошенничества, но 

только в рамках компьютерной обработки данных.  

В настоящее время в России и во Вьетнаме отсутствуют стандарты, 

регламентирующие проведение аналитических процедур с учетом специфики 

внутреннего аудита.  
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Применение аналитических процедур во внешнем аудите предусмотрено 

Международными стандартами аудита (МСА) ((МСА 500 «Аудиторские 

доказательства», МСА 520 «Аналитические процедуры», ISRS 2400 «Задание по 

обзору финансовой информации»), Российскими национальными стандартами 

аудита (Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД) 7/2011 

«Аудиторские доказательства», Федеральные правила (стандарты) аудиторской 

деятельности (ФПСАД) № 20 «Аналитические процедуры», ФПСАД № 

33«Обзорная проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности») и Вьетнамским 

стандартом аудита VAS 520 « Аналитические процедуры». 

Для разработки аналитических процедур во внутреннем аудите необходимо 

принимать во внимание основные положения Федерального правила (стандарта) 

аудиторской деятельности № 20 «Аналитические процедуры» (Постановление 

Правительства РФ № 228 от 16.04.2005 г), используемого во внешнем аудите, 

определяющего сущность и цели применения аналитических процедур, виды 

аналитических процедур, порядок выполнения, надежность аналитических 

процедур, действия аудитора по результатам выполнения аналитических 

процедур при отклонении от ожидаемых закономерностей. Согласно стандарту 

аналитические процедуры могут выполняться на протяжении всего процесса 

аудита. Стандарт № 20 детально раскрывает роль аналитических процедур на 

каждом этапе со стороны внешних аудиторов, но при проведении внутреннего 

аудита аналитические процедуры имеют свои особенности, которые не 

рассмотрены   в стандарте. 

Аналитические процедуры являются одним из способов получения 

аудиторских доказательств в аудите. При определении сущности аналитических 

процедур проведен обзор трактовок термина «Аналитические процедуры» 

(Приложение Л). Проанализировав приведенные определения аналитических 

процедур в приложении Л, следует отметить, что большинство авторов считают: 

аналитические процедуры основаны на анализе финансовой информации, 

направлены на получение аудиторских доказательств. Согласно стандарту №20 

«Аналитические процедуры» аналитические процедуры включают в себя 

consultantplus://offline/ref=E64F4B7E01490F09BAFD3111DE1344F0420CB82C19C064737AB84CAAA8A7A17C566916733A1E06C3DE29K
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consultantplus://offline/ref=E64F4B7E01490F09BAFD3111DE1344F0420CBC2C1FC964737AB84CAAA8A7A17C566916733A1C0EC5DE28K
consultantplus://offline/ref=E64F4B7E01490F09BAFD3111DE1344F0420CBC2C1FC964737AB84CAAA8A7A17C566916733A1C0EC5DE28K
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совокупность действий по выявлению, изучению, анализу и оценке соотношений 

между финансово-экономическими и иными показателями деятельности 

организации с целью обнаружения нестандартных явлений, фактов хозяйственной 

жизни, а также установления причин указанных отклонений. Реализация 

аналитических процедур во внутреннем аудите имеет особое значение, может 

быть связана с идентификацией областей возможного риска, оценкой рисков, 

оценкой обоснованности принятых нормативов, контролем реализации 

управленческих решений оперативного, тактического и стратегического характера 

и оценкой их эффективности
90

.  

Существует широко распространенное среди аудиторов и пользователей 

аудита заблуждение, что термин «аналитические процедуры» обозначает якобы 

экономический анализ экономического субъекта. Несмотря на то что между 

аналитическими процедурами аудита и экономическим анализом есть много 

общего в части используемого инструментария, эти два понятия не могут 

совпадать. Сравнение аналитических процедур в аудите и экономическом анализе 

представлено в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 - Сравнение аналитических процедур в аудите и экономическом 

анализе
91

 

Признаки 

сравнения 

Аналитические процедуры аудита Экономический анализ 

Сущность Оценка финансовой и нефинансовой 

информации, основанная на 

исследовании существенных 

показателей, их соотношений, 

выявлении и рассмотрении тенденций 

(особенно необычных), вызванных 

наличием явной причинно-

следственной связи между 

анализируемыми показателями. 

В широком смысле: система специальных 

знаний для исследования деятельности 

предприятий, их объединений. В узком 

смысле: научный способ познания 

сущности экономических явлений и 

процессов, основанный на разложении их 

на составные части и изучении их во всем 

многообразии связей и зависимостей. 

Цель Сбор аудиторских доказательств. Подготовка информации для принятия 

управленческих решений. 

Время проведения В процессе аудита. Начинается там, где кончается аудит. 

Источники 

информации 

Информация может содержать 

искажения. 

Достоверность информационной базы 

оценивается типом мнения, выраженного в 

аудиторском заключении. 
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Продолжение таблицы 2.4. 

Признаки сравнения Аналитические процедуры 

аудита 

Экономический анализ 

Метод Некоторые методы 

экономического анализа, 

применяемые исходя из 

профессионального суждения 

аудитора 

Методы экономического анализа. 

Лица, использующие 

процедуру 

Внутренний аудитор, 

внешний аудитор. 

Аналитик. 

Нормативные 

документы 

Аудиторские стандарты МСА 

520 и СПАД 20 и внутренний 

стандарт аудита. 

Внутренние регламенты. 

 

Данные таблицы 2.4 свидетельствуют, что аналитические процедуры в 

аудите являются частью экономического анализа, на самом деле инструментом 

получения аудиторских доказательств в аудите. Следует отметить, что при 

проведении внутреннего аудита цель использования аналитических процедур 

заключается в смещении акцента а с подтверждения достоверности информации в 

сторону оценки эффективности ведения дел в организации. Существует два 

подхода к определению функций аналитических процедур во внутреннем аудите 

(таблица 2.5). 

Таблица 2.5 - Подходы к определению функций аналитических 

процедур во внутреннем аудите 

Первый подход
92

 Второй подход
93

 

- Аналитические процедуры позволяют 

повысить качество бюджетирования и 

формируемой прогнозной финансовой 

информации. 

Аналитические процедуры используются для 

выявления возможных рисков на этапе планирования. 

- Аналитические процедуры применяются 

при осуществлении управленческого 

контроля, выявлении и оценке риск-

бизнеса. 

- Аналитические процедуры применяются для 

определения перспективности направлений (процессов) 

для результативного детального тестирования узких 

мест. 

- Аналитические процедуры используются 

для оценки эффективности использования 

ресурсов. 

- Аналитические процедуры используются для 

выявления тенденций. 

- Аналитические процедуры применяются для анализа 

общего состояния процесса. 

Использование аналитических процедур для усиления 

позиции в отношении выявленных недостатков. 
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Первый подход определяет функции аналитических процедур по области 

применения, а второй подход – в зависимости от целей использования. 

Целесообразно классифицировать аналитические процедуры на основе 

использования первого подхода, так как этот подход в большей степени 

соответствует задачам внутреннего аудита и согласуется с целями системы 

внутреннего контроля в организации. Первая группа аналитических процедур 

позволяет повысить качество бюджетирования и формируемой прогнозной 

финансовой информации. Вторая и третья группа направлены на повышение 

эффективности деятельности посредством принятия обоснованных 

управленческих решений. В своей деятельности внутренний аудитор должен 

использовать как первую группу - в целях обеспечения соблюдения 

действующего законодательства, так и вторую, третью в целях контроля и 

обеспечения эффективности деятельности коммерческой организации. Таким 

образом, предложено понятие «аналитические процедуры во внутреннем аудите», 

которое представляет собой совокупность действий по выявлению, изучению, 

анализу и оценке соотношений между финансово-экономическими и иными 

показателями деятельности организации с целью идентификации областей 

возможного риска, оценки рисков и выработки мер по их устранению либо 

снижению до приемлемого уровня, а также оценки эффективности использования 

ресурсов, эффективности деятельности организации в целом и выявлений 

искажений формы отчетности. Особенность предложенного определения 

заключается в акценте на применение риск-ориентированного подхода, 

предполагающего использование аналитических процедур на основе информации, 

учитывающей результаты идентификации областей возможного риска и оценки 

рисков для достижения трех основополагающих целей функционирования 

системы внутреннего контроля (соблюдение действующего законодательства, 

обеспечение достоверности отчетности, обеспечение эффективности деятельности 

коммерческой организации). 

Сравнительный анализ использования аналитических процедур во внешнем 

и внутреннем аудите  приведен в таблице 2.6. 
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Таблица 2.6 – Сравнительный анализ использования аналитических 

процедур во внешнем и внутреннем аудите
94

 

Показатель  Внешний аудит  Внутренний аудит 

Цель 

 

Выявление искажений как 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, так и прогнозной 

финансовой информации 

Идентификация областей возможного 

риска, оценки рисков и выработки мер по 

их устранению либо снижению до 

приемлемого уровня; оценки 

эффективности использования ресурсов и 

выявлений искажений отчетности. 

 Источники 

информации 

Главным образом, финансовая 

информация. 

Финансовая и нефинансовая информация. 

Направление 

использования  

Аналитические процедуры при 

планировании. 

Аналитические процедуры как 

разновидность аудиторских 

процедур проверки по существу. 

Аналитические процедуры как 

общая обзорная 

проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

Аналитические процедуры как обзорная 

проверка финансовой и прогнозной 

отчетности. 

Аналитические процедуры при 

осуществлении управленческого 

контроля, выявления и оценки риск-

бизнеса. 

Аналитические процедуры для оценки 

эффективности использования ресурсов. 

Оформление и 

реализация 

результатов 

выполнения 

аналитических 

процедур  

Отчет о выявлении искажений в 

ходе выполнения аналитических 

процедур . 

Выработка рекомендаций по повышению 

эффективности хозяйственной 

деятельности организации, 

эффективности использования ресурсов и 

собственности по результатам 

выполнения аналитических процедур. 

Методы Преимущественно 

используются общие и простые 

количественные методы анализа 

Преимущественно используются сложные 

и специфические методы анализа 

 

Стандарт №20 «Аналитические процедуры» позволяет выявить проблемные 

участки учета и статьи отчетности, но не ориентирован на оценку эффективности 

финансово-экономической деятельности. Систематизированные в нем 

аналитические процедуры направлены на оценку соблюдения действующего 

законодательства и оценку достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Таким образом, необходимо разработать внутренний стандарт 

«Аналитические процедуры», ориентированный на применение службами 

внутреннего аудита. При его разработке необходимо учитывать лучшую 
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практику, обобщенную в стандартах внутреннего и внешнего аудита, 

представленных в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Стандарты, регулирующие процесс проведения 

аналитических процедур
95

 

Стандарты Указания в стандартах на аналитические процедуры  

Стандарт № 2240.А.1 - 

Программа аудиторского 

задания 

В программах должны определяться процедуры сбора, анализа, 

оценки и документирования информации в процессе выполнения 

задания. 

Стандарт № 2320 – Анализ 

и оценка 

Внутренние аудиторы должны формировать выводы и представлять 

результаты задания на основе соответствующего анализа и оценки 

информации. 

Global Technology Audit 

Guide (GTAG®) 13 

Fraud Preventionand Detectioninan Automated World (Предотвращение 

и выявление мошенничества в компьютеризированном мире)96 

Правило (стандарт) № 20 

«Аналитические 

процедуры» 

 Стандарт 

устанавливаетединыетребованиявотношениипримененияаналитичес

кихпроцедурвходеаудита. 

Правило (стандарт) № 17 

Получение аудиторских 

доказательств в 

конкретных случаях» 

Использование аналитических процедур для получения аудиторских 

доказательств в следующих случаях: 

а) присутствия аудитора при проведении инвентаризации 

материально-производственных запасов; 

б) раскрытия информации о судебных делах и претензионных 

спорах; 

в) оценки и раскрытия информации о долгосрочных 

финансовых вложениях; 

г) раскрытия информации по отчетным сегментам финансовой 

(бухгалтерской) отчетности аудируемого лица. 

 

При разработке структуры стандарта «Аналитические процедуры во 

внутреннем аудите», следует отметить, что стандарт находится на втором 

иерархическом уровне – общие стандарты проведения аудиторских проверок, так 

как в настоящее время отсутствие стандарта аналитических процедур во 

внутреннем аудите. Следовательно, его структура аналогична стандарту внешнего 

аудита (п. 3.1).Сравнительный анализ структуры стандартов, применяемых во 

внешнем аудите (таблица 2.8). 

Данные таблицы  2.8. свидетельствуют о том, что структура федерального 

правила (стандарта) стандарта № 20 «Аналитические процедуры», применяемого  

во внешнем аудите, аналогична структурам исследованных выше стандартов. 

Следовательно, на этой основе внутренний аудитор может разработать стандарт 
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внутреннего аудита, с учетом специфики организации. 

Таблица 2.8 - Сравнительный анализ структуры стандартов, 

применяемых по внешнем и внутреннем аудите
97

 

ФП(С)АД № 20 

«Аналитические 

процедуры» (новые 

редакции) 

МСА 520 

«Аналитические 

процедуры» 

 SAS № 56 

«Аналитические 

процедуры»  (США) 

Vietnam Auditing 

Standard VAS № 520 

«Аналитические 

процедуры» 

Введение (ссылка на 

МСА; этапы аудита, на 

которых применяются 

аналитические 

процедуры). 

Введение (этапы 

аудита, на которых 

применяются 

аналитические 

процедуры; 

определение 

аналитических 

процедур). 

Цель разработки 

стандарта. 

Введение 

(Сферы применения, цель 

и понятие аналитических 

процедур). 

Сущность и цели 

аналитических процедур. 

Характер (сущность) и 

цели аналитических 

процедур. 

Цель и сущность 

аналитических 

процедур. 

Источники, 

используемые при 

выполнении 

аналитических 

процедур. 

Руководство 

применения. 

Сущность аналитических 

процедур. 

 

Аналитические 

процедуры при оценке 

рисков. 

Аналитические 

процедуры как 

процедуры оценки 

риска. 

Аналитические 

процедуры при 

планировании аудита. 

Аналитические процедуры 

при оценке рисков 

определены в стандарте 

№315 «Определение и 

оценки рисков и 

существенности в 

понимании деятельности  

экономического 

субъекта». 

Аналитические 

процедуры как 

разновидность 

аудиторских процедур 

проверки по существу. 

Аналитические 

процедуры как 

аудиторские 

процедуры проверки 

по существу. 

Аналитические 

процедуры при 

проверке по 

существу. 

Аналитические процедуры 

по существу. 

Аналитические 

процедуры как общая 

обзорная проверка 

финансовой 

(бухгалтерской) 

отчетности. 

Аналитические 

процедуры в общем 

обзоре в конце аудита. 

 

Аналитические 

процедуры в общем 

обзоре в конце 

аудита. 

Аналитические процедуры 

в общем обзоре в конце 

аудита. 

Надежность 

аналитических процедур. 

Действия аудитора при 

отклонении от 

ожидаемых 

закономерностей. 

Исследование 

необычных 

обстоятельств. 

Дата действия 

стандарта. 

Отсутствует. 
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Внутренний стандарт «Аналитические процедуры» должен содержать 

методику, регулирующую поведение внутреннего аудитора в процессе 

проведения аналитических процедур, включавших следующую структуру: 

1) общие положения; 

2) цель, понятие  и сущность аналитических процедур; 

3) виды аналитических процедур во внутреннем аудите; 

4) методику выполнения аналитических процедур в рамках трех 

направлений; 

5) надежность аналитических процедур; 

6) формирование выводов и рекомендации при помощи аналитических 

процедур. 

Целью разработки стандарта «Аналитические процедуры во внутреннем 

аудите» является установление норм и рекомендаций в отношении применения 

методов аналитических процедур для достижения целей деятельности 

внутреннего аудита. Задачи, которые призван решать внутренний стандарт, 

можно представить в следующем виде: 

1) определение единых подходов к использованию аналитических процедур; 

2) установление минимальных обязательных требований при проверке 

объектов аудита с помощью аналитических процедур; 

3) установление набора процедур, позволяющих аудитору достичь 

поставленной цели; 

4) установление общих принципов и требований к рекомендации. 

В стандарте необходимо закрепить определение «Аналитические процедуры 

во внутреннем аудите», которое предложено выше.  

Методика выполнения аналитических процедур представляет собой 

описание последовательных этапов работы аудиторов для получения аудиторских 

доказательств. По результатам каждого этапа формируется рабочая документация 

аудитора, формы которой приведены в приложениях к данному стандарту. 

Выполнение аналитических процедур состоит из определения цели процедуры, 

выбора метода процедуры, непосредственно проведения процедуры и анализа 
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результатов. Этапы выполнения аналитических процедур представлены на 

рисунке 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Этапы выполнения аналитических процедур
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Существует несколько методов анализа, используемых в процессе аудита. 

В руководстве международной технологии аудита (GTAG)13 Института 

внутренних аудиторов используют следующие методы анализа данных: 

статистические показатели; классификацию, применяемую для нахождения 

зависимостей между различными данными в группе; стратификацию (расслоение 

выборки; объединение данных из разных источников с целью выявления 

расхождений по таким критериям; тестирование данных; суммирование 

показателей для проверки итоговых значений
99

. В работе Егоровой Е.А., Зезюлина 

Д.Н. предложены методы анализа финансовых и нефинансовых коэффициентов, 

анализа тренда, сравнения показателей деятельности объекта аудита с 

сопоставимой группой, сравнения текущих показателей с перспективными и 
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Формулировка, при необходимости - уточнение цели процедуры, постановка задач 

Определение информационного массива 

Подбор методик анализа, в том числе, выбор приемов и методов анализа, 

оптимальных для достижения поставленных целей и задач 

Установление критерия для достижения целей 

Осуществление аналитической процедуры 

Оценка результатов выполнения процедуры и формулировка выводов 
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математические методы для повышения эффективности внутреннего аудита.
100

 

Согласно мнению Бахтеева А.В., наиболее важным системообразующим 

элементом в методологии аналитических процедур в аудите является 

использование при их разработке основополагающего гносеологического метода, 

общеизвестного как метод анализа-синтеза
101

, в алгоритм которого включают три 

этапа, предполагающих: изучение объекта анализа, анализ и синтез. Однако во 

внутреннем аудите специфика заключается в том, что основой его применения 

является последовательная декомпозиция каждого из трех элементов методологии 

анализа-синтеза на этапы общего изучения, анализа и синтеза по каждому 

направлению аудита. Применение аналитических процедур в рамках внутреннего 

аудита предусматривает использование наиболее распространенных приемов и 

способов, приведѐнных в Приложении М. 

При проведении внутреннего аудита аналитические процедуры 

целесообразно группировать по трем укрупненным направлениям: 

 1) для выявления искажений как бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

так и прогнозной финансовой информации;  

2) для осуществления управленческого контроля в целях выявления 

отклонений фактических показателей финансово-хозяйственной  деятельности от 

прогнозных, идентификации областей возможного риска, оценки рисков и 

выработки мер по их устранению либо снижению до приемлемого уровня; 

3) для оценки эффективности использования ресурсов и разработки 

рекомендаций по повышению эффективности их использования
102

. 

Все аналитические процедуры были сгруппированы в увязке с тремя 

основными задачами внутреннего аудита (таблица 2.9). 

В настоящее время важной задачей внутреннего аудита является контроль 

и разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 
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коммерческой организации. Понятие эффективности отражает уровень 

достижения экономических целей организации с потенциальными источниками 

ресурсов при принятии управленческих решений. 

Таблица 2.9 – Группы аналитических процедур в увязке с задачами 

внутреннего аудита
103

. 

Задачи 

внутреннего 

аудитора 

Аналитические процедуры 

1. Выявление 

искажения в 

отчетности 

1.1. Сравнение значений контрольных соотношений между показателями отчетности 

за предыдущий период с целью выявления искажения вследствие ошибок. 

1.2. Анализ финансовых результатов, ресурсов и налоговых платежей с целью 

выявления искажений вследствие несовершенства стандартов учета и искажений 

вследствие недобросовестных действий
104

. 

2. 

Осуществление 

управленческого 

контроля  

2.1. Расчет отклонений между фактическим и плановым показателем: сравнение 

фактических показателей бухгалтерской отчетности с плановыми (сметными) 

показателями. 

2.2. Анализ и оценка рисков:  анализ факторов риска, анализ статистических данных 

по неблагоприятным событиям, имевшим место в прошлом, теоретический анализ 

структуры причинно-следственных связей процессов. 

3. Оценка 

эффективности 

деятельности 

организации 

3.1. Анализ финансовых результатов и денежных потоков. 

3.2. Анализ эффективности использования ресурсов. 

3.3. Комплексные методики оценки эффективности ведения дел. 

3.4. Расчет прогнозных показателей бизнеса, включающих показатели финансовых 

результатов, эффективности использованных ресурсов, показатели, 

характеризующие стоимость бизнеса. 

 

Цель аудита эффективности – это проведение анализа показателей 

конечных результатов хозяйственной деятельности, который позволяет выявить 

экономичность, продуктивность и результативность использования ресурсов 

организации. С этой целью необходимо исследование финансовых результатов, 

денежных потоков и эффективности использования ресурсов организации. При 

этом необходимо дать оценку основным источникам формирования финансовых 

результатов организации, для этого следует тщательно изучить структуру 

прибыли организации, обращая особое внимание на доходность основной 

деятельности. Аналитические процедуры в этом случае используются на всех 

этапах проведения аудита для комплексной оценки эффективности деятельности 
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организации. Информационной основой в аудите являются показатели 

бухгалтерского учета и отчетности организации. Внутренний аудит с целью 

осуществления контроля и оценки эффективности деятельности организации 

должен использовать другие внутренние формы отчетности, такие, как: 

управленческая и налоговая отчѐтность, также сметные и натуральные 

показатели. Проведение аналитических процедур во внутреннем аудите позволяет 

провести углубленный анализ за счет использования статистической и 

управленческой информации. В современной практике сложились подходы к 

использованию аналитических процедур в ходе аудита эффективности 

деятельности коммерческой организации, обобщенные в таблице 2.10.  

Таблица 2.10 – Подходы к использованию аналитических процедур в 

ходе анализа эффективности деятельности коммерческой организации
105

 

Автор Задачи аналитических процедур 

Аналитические процедуры при аудите эффективности 

Насакина Л.А
106

 1) 1. Анализ динамики показателей активов коммерческой организации. 

2) 2. Оценки эффективности бизнес-процессов организации. 

3) 3. Исследование динамики показателей доходов, расходов и прибыли. 

4) 4. Выявление и измерение влияния основных факторов, 

воздействующих на финансовый результат. 

5) 5. Выявление резервов и их использование для повышения прибыли и 

рентабельности деятельности.  

Мельник М.В
107

 1. Анализ финансовых результатов и денежных потоков. 

2. Анализ эффективности использования ресурсов. 

3. Комплексные методики оценки эффективности ведения дел. 

Абдукаримов 

И.Т., Тен Н.В
108

 

1. Анализ обобщающих показателей эффективности:  показатель 

рентабельности. 

2. Анализ частных показателей эффективности: 

- Эффективность использования основных средств. 

- Эффективность использования трудовых ресурсов. 

- Эффективность финансовых вложений 

Аналитические процедуры при оценке эффективности деятельности организации 
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Продолжение таблицы 2.10. 

Автор Задачи аналитических процедур 

Парушина Н.В
109

. 1. Анализ показателей рентабельности 

Савицкая Г. В.
110

 

 

1. Показатели, характеризующие темпы развития предприятия. 

2. Показатели, характеризующие уровень доходности предприятия. 

Суша Г. З
111

.  

 

1. Темп роста производства товарной продукции. 

2. Относительная экономия ресурсов. 

3. Общая рентабельность как отношение балансовой прибыли к среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств. 

4. Затраты на один рубль товарной продукции. 

Акулич В. В.
112

 1. Коэффициенты рентабельности (прибыльности). 

2. Коэффициенты ликвидности (платежеспособности). 

3. Коэффициенты дедовой активности (оборачиваемости). 

4. Показатели финансовой устойчивости. 

Якубович М.
113

 

 

Расчет показателей рентабельности, объединенных в несколько групп: 

1. Показатели, базирующиеся на затратном подходе, уровень которых определяется 

соотношением прибыли с затратами. 

2. Показатели, характеризующие эффективность системы продаж, которые 

определяются соотношением прибыли с выручкой от реализации продукции. 

3. Показатели, в основе которых лежит ресурсный подход. Их уровень определяют 

отношением прибыли к общей сумме или отдельным частям авансированного 

капитала. 

 

Данные таблицы 2.10. свидетельствуют о том что, некоторые ученые 

используют традиционные показатели, такие, как: рентабельность, прибыль, 

которые не позволяют в полной мере охарактеризовать эффективность 

деятельности организации в целом, а большинство ученых выбирают 

комплексные показатели для оценки эффективности организации. 

На основе анализа литературы выработан методический подход к 

использованию аналитических процедур в целях оценки эффективности 

деятельности организации, предполагающий расчет показателей, объединенных в 

двух группы: 

1. Фактические показатели трех выделенных подгрупп: 
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1.1. Показатели финансовых результатов. 

1.2. Показатели эффективности использованных ресурсов. 

1. 3. Показатели, характеризующие стоимость бизнеса в целом.  

2. Прогнозные показатели бизнеса, включающие показатели финансовых 

результатов, эффективности использованных ресурсов, показатели, 

характеризующие стоимость бизнеса.  

1. Первая группа показателей предполагает анализ показателей 

финансовых результатов и денежных потоков организации, который дает 

характеристику эффективности деятельности организации. Рекомендуется 

проведение факторного анализа прибыли от продажи, так как эффективное 

управление организацией проявляется в способности руководства обеспечить 

получение прибыли основной деятельности организации. Факторный анализ 

прибыли от продажи предполагает использование метода абсолютных разниц.  

Исходными данными для анализа является следующая информация: 

индекс роста цен на выпускаемую организацией продукцию; выручка и прибыль 

от продажи за отчетный и предыдущий периоды. Этот анализ позволяет выявить 

признаки неэффективности в разрезе функций затрат: производственной функции, 

сбытовой и управленческой. Пример расчета представлен на основе материалов 

компании ОАО «Ростовгоргаз» в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Факторный анализ прибыли от продажи за 2013-2014 гг
114

 

Показатели За 2013 год, 

тыс. руб. 

За 2014 год, 

тыс. руб. 

Отклонение (+, -) 

в сумме в % 

1. Выручка (Q) 856328 754272 -102056 -12,92 

2. Себестоимость продаж  536862 562625 25763 +4,79 

3. Коммерческие расходы - - - - 

4. Управленческие расходы 92645 98919 6274 +6,77 

5. Полная себестоимость(S) 629507 661544 32037 +5,09 

6. Прибыль(убыток) от продаж (Р) 226820 92728 -134092 -59,11 

7. Затрат на 1 руб. реализации (з) 0,73512 0,87706 +0,14195 0,19 

 

где ∆Р – Сумма прироста прибыли за счет влияния факторов. 
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K1, K2 – индексы динамики объема реализации в оценке по оптовым ценам и 

по полной себестоимости соответствующего года. 

1. Влияние изменения объема реализации 

K2 =  =  = 1,05089 

∆Р = Р0* (K2-1) = 226820* (1,05089 -1) = 11542,87 тыс. руб. 

2. Влияние изменения структуры и ассортимента 

K1 =  =  = 0,88082 

    ∆Р = Р0* (K1 - K2 ) = 226820 * (0,88082– 1,05089) = - 38575,28 тыс. руб. 

3.  Влияние изменения уровня затрат на 1 руб. реализации 

∆Р = - Q1 * ( з1 - з0 ) = - 754272 * (0,87706 – 0,73512 ) = -107061,38 тыс. руб. 

Балансовое влияние : 11542,87+ (-38575,28) + (-107061,38)  = -134093,79 тыс. 

руб. 

Как видно из расчѐтов по данным предприятия, прибыль от продаж в 

отчетном году по сравнению с 2013 годом снизилась на 134093 тыс. руб., или 

59,11 % и составила в 2014 году 92728 тыс. руб. На данное уменьшение прибыли 

повлияло изменение следующих факторов: увеличения объема реализации, что 

привело к росту прибыли от продаж на 11542,87 тыс. руб., ухудшения структуры 

и ассортимента продукции, что привело к снижению прибыли на 38575,28 тыс. 

руб. и увеличения уровня затрат на 1 руб. реализации, сто привело к уменьшению 

прибыли от продаж на 107071,38 тыс. руб. 

Далее рассчитываются показатели рентабельности, которые характеризуют 

относительную доходность, или прибыльность, измеряемую в процентах к 

затратам средств или имущества (таблица 2.12). 

Важными показателями также являются показатели, характеризующие   

движение денежных средств. Анализ движения денежных средств позволяет 

установить основные источники притока и направления оттока денежных средств 

и дать оценку эффективности менеджмента через оценку структуры, динамики и 

направления движения денежных потоков. 
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Таблица 2.12 – Пример анализа показателей рентабельности организации 

ОАО «Ростовгоргаз» за 2013-2014 гг
115

 

Показатель 2013 2014 Прирост Комментарий 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 

201315 98153 -103162 х 

Оборачиваемость всех 

активов, раз 

0,72 0,6 - 0,12 Замедление оборачиваемости всех 

средств предприятия. 

Оборачиваемость чистых 

активов, раз 

9,77 7,8 -1,97  

Рентабельность всех 

активов, % 

16,9 7,8 -9,1 Снижение относительной 

доходности, или прибыльности, 

измеряемой в процентах к затратам 

активов (чистых активов). 
Рентабельность чистых 

активов, % 

229 102 -129 

Рентабельность 

реализации, % 

23,5 13,01 -10,49 Снижение прибыли на 1 руб. 

реализованной продукции. 

Рентабельность 

собственного капитала, %  

21,13 8,99 -12,14 Неэффективность использования 

инвестированных собственниками 

средств в предприятие. 

 

При этом аудитор решает следующие задачи: 

- анализ суммарных поступлений и платежей по видам деятельности; 

- анализ динамики поступлений и платежей; 

- анализ уровня обеспеченности денежным средствами; 

- определение достаточности денежного потока по текущей деятельности для 

финансирования инвестиционной деятельности; 

- определение достаточности денежного потока по текущей деятельности для 

погашения обязательств; 

-  определение наличия неденежных форм расчетов. 

На практике большое внимание придается анализу движения денежных 

средств из-за объективной неравномерности денежных поступлений и выплат, 

при этом пользуются как прямым, как и косвенным методом. Наиболее часто 

используют косвенный метод анализа движения денежных средств, который 

предполагает корректировки полученной организацией прибыли на сумму 

операций неденежного характера, связанных с амортизацией внеоборотных 

активов, а также на величину изменения активов и пассивов.  

                                                           
115

 Составлена автором. 
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Он отражает в виде формулы
116

: 

ДП = Потч +АО – ( А +АО)+ ( П-Потч),      (1) 

 где:   Потч  – прибыль отчетного периода; 

          АО – амортизация; 

А –  прирост статьей активов баланса (кроме денежных средств); 

П – прирост статей пассива баланса. 

Вторая группа показателей предполагает расчет показателей, 

характеризующих эффективность использованных ресурсов. Цель аналитических 

процедур в этом случае заключается в установлении обоснованности 

использования потенциальных ресурсов на предприятии и оценке факторов 

влияния на эффективность. На основе результатов анализа аудитор вырабатывает 

рекомендации по совершенствованию производственной деятельности. В ходе 

анализа эффективности использования ресурсов аудитор должен решить 

следующие задачи: 

- анализ эффективности использования материальных ресурсов; 

 - анализ экономической эффективности использования оборотных фондов; 

- анализ состояния и использования основных средств и производственных 

мощностей; 

- анализ эффективностей использования трудовых ресурсов. 

Пример расчета показателей эффективности использования ресурсов 

организации ОАО «Ростовгоргаз»  за 2013-2014 гг. представлен в таблице 2.13. 

В заключение анализируются перспективы бизнес-процессов и 

эффективности ведения дел предприятия в целом. В условиях, когда большое 

внимание уделяется вопросам роста акционерной стоимости, следует проводить 

оценку стоимости бизнеса на основе затратного, доходного и рыночного 

(сравнительного) подхода
117

. 
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Истомин, В.С. Методические аспекты анализа денежных потоков[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.amursu.ru/attachments/article/9526/N59_31.pdf 
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Куркотова, Н. Ю. Основные подходы к оценке стоимости бизнеса и перспективы их применения к решению 

задач управления инновационными предприятиями[Электронный ресурс] // Наука и образование: электронное 
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Таблица 2.13 - Пример расчета показателей эффективности использования 

ресурсов организации ОАО «Ростовгоргаз» за 2013-2014гг
118

 

Показатели 2013 2014 Темпы 

динамик

и, % 

Комментарий 

Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг, тыс. руб. 856328 754272 

 

 

88,08 

 

 

x 

Персонал, чел. 939 941 100,21 x 

Оплата труда, тыс. руб. 68089 73559 108,03 x 

Материальные затраты, тыс. 

руб. 

4555 5187 113,87 x 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
851125 983124 

 

115,5 

x 

Амортизация, тыс. руб. 2873 2217 77,17 x 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб. 
321384 260871 

 

81,17 

x 

Выручка от продаж на один 

рубль оплаты труда, руб. 

12,57 10,25 81,54  Неэффективное использование 

трудовых ресурсов за счет 

уменьшается доход на один рубль 

оплаты труда 

Материалоотдача, руб. 187,99 145,41 77,34 Снизилась материалоотдача 

показывает неэффективно использован 

материал, сырье 

Фондоотдача, руб. 1,01 0,76 75,24 Неэффективное использование фондов 

на предприятии 

Амортизационная отдача, 

руб. 

298,06 340,22 114,14 Увеличение амортизационной отдачи 

означает что повышен уровень 

использования основных фондов 

Оборачиваемость оборотных 

средств, раз 

2,66 2,89 108,64 Замедление оборачиваемости 

оборотных средств 

 

Особое внимание уделяется анализу таких показателей рыночной 

капитализации – суммарной рыночной стоимостью всех акций предприятия.  

Vкапит = Цак*Nак ,                           (2)
119

 

 где: Цак – котировка обыкновенной акции предприятия;  

        Nак – количество обыкновенных акций предприятия, обращающихся на 

фондовом рынке.  

По доходному подходу стоимость действующего предприятия представляет 

собой денежные потоки от его деятельности, дисконтированные к настоящему 

моменту времени: 
                                                           
118

Составлена автором. 
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Vдоход= ,                  (3) 

где:  Пден.соб.t – свободный денежный поток для собственников (акционеров) на 

интервале t; r – норма дисконта; T – длительность прогнозного периода. 

В настоящее время при осуществлении аудита могут быть использованы 

также автоматизированные информационные системы экономического анализа, 

которые обеспечивают более точный, быстрый и экономный процесс проведения 

аудита. Наиболее распространѐнные программы являются модулем «Финансовый 

анализ» системы «Галактика», системой «ФинЭксперт» фирмы «Росэкспертиза», 

«Аудит-Эксперт» фирмы Эксперт– Системс, MISA SME.NET фирмы MISA во 

Вьетнаме. Методический подход к выполнению аналитических процедур с целью 

оценки эффективности организации представлен на рисунке 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Методический подход к выполнению аналитических 

процедур с целью оценки эффективности деятельности организации
120

 

                                                           
120

 Составлен автором. 

Цель процедуры. 

Оценка эффективности 

деятельности организации в 

целом и разработка 
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- Учетные документы. 
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- Факторный анализ. 
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процедур. 

Оценка результатов, 

формирование выводов и 

разработка рекомендаций. 

- Повышение рентабельности. 

- Рациональность состояния и структуры 

ресурсов. 

- Эффективность управления денежными 

потоками. 

- Увеличение стоимости бизнеса. 

 

- Проверки надежности аналитических процедур. 

- Обобщение результатов. 

- Разработка рекомендаций для вышения 

эффективности организации. 
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В результате аналитических процедур, если аудитор выявит какое-то 

обстоятельство, указывающее на неэффективное ведение экономической 

деятельности организации, то он должен выполнить другие процедуры, 

подтверждающие данную ситуацию. В отчете внутренний аудитор также 

отражает выработанные рекомендации по совершенствованию деятельности 

организации, направленные на повышение эффективности деятельности. 

Таким образом, обоснована необходимость стандартизации аналитических 

процедур как важнейшей составной части методического обеспечения 

внутреннего аудита в коммерческих организациях. Рекомендуется разработать 

стандарт (приложение Н), включающий следующие разделы: Общее положение;  

Цель и сущность аналитических процедур; Аналитические процедуры с целью 

выявления искажений отчетности; Аналитические процедуры при осуществлении 

управленческого контроля; Аналитические процедуры с целью оценки 

эффективности деятельности организации; Надежность аналитических процедур; 

Требование к выводу и рекомендации. Предложены методические подходы к 

использованию аналитических процедур в целях оценки эффективности 

деятельности организации. Предложенная методика позволит внутреннему 

аудитору всесторонне проанализировать экономическое положение и финансовые 

результаты, спрогнозировать перспективнее развитие организации, создать основу 

для формирования стратегического плана организации с наименьшими 

трудоѐмкостью и затратами. Стандарт может использоваться внутренним 

аудитором и аналитиком для достижения поставленных целей в коммерческих 

организациях не только  в России, но и Вьетнаме. 

В настоящее время внутренний аудит способен и должен выполнять 

разнообразные и масштабные задачи. Современный подход к определению 

сущности внутреннего аудита и его основных функций определяется с точки 

зрения требований, выдвигаемых риск-менеджментом к системе корпоративного 

управления коммерческой организации, (он называется риск-ориентированным 

подходом). С целью достижения более эффективного выполнения внутренним 

аудитором своих функций в организации, внутренний аудит должен разработать 
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методику и технику осуществления внутреннего аудита на базе риск-

ориентированного подхода. 

 

 

2.3. Выработка методических рекомендаций по применению риск-

ориентированного подхода в стандартах внутреннего аудита 

 

 

В настоящее время эффективность деятельности организации во многом 

зависит от разработки и внедрения бизнес-процессов, которые позволяют 

коммерческой организации достичь поставленных стратегических целей. Службе 

внутреннего аудита целесообразно разработать стандарт, регламентирующий методику 

аудита бизнес-процессов, профессиональное поведение аудиторов при осуществлении 

процесса проверки с целью повышения качества аудита, раскрывающий принципы, 

методы и регламентирующий профессиональное поведение аудиторов при 

осуществлении процесса проверки с целью повышения качества аудита, что позволит 

выработать рекомендации по оптимизации бизнес-процессов в организации.  

Любой бизнес-процесс всегда взаимосвязан с целым рядом различных рисков. 

В случае реализации этих рисков цель такого бизнес-процесса достигается частично 

либо не достигается вовсе.
121

 Таким образом, внутренний аудит должен оценить риски 

и на этой основе сформировать план и программу внутреннего аудита. В настоящее 

время существует несколько подходов к оценке рисков внутреннего аудита. Одним из 

перспективных подходов, который позволит адекватно и своевременно выявить и 

снизить риски во внутреннем аудите, является риск-ориентированный подход. В связи 

с этим целесообразно выработать методические рекомендации по применению риск-

ориентированного подхода в стандартах внутреннего аудита. При разработке 

стандартов внутренний аудитор должен иметь в виду, что объектом внутреннего 

аудита должны выступать риски потери имущества, ресурсов, эффективности, а не 

                                                           
121
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имущество и ресурсы. Регламентация процесса проведения аудита на основе риск-

ориентированного подхода во внутренних стандартах предусматривает определение, 

идентификацию рисков, воздействующих на деятельность компании и разработку на 

этой основе плана и программы аудита. Этот подход осуществляется в соответствии с 

принципами, разработанными системой современных международных стандартов 

внутреннего аудита. Однако в международных стандартах внутреннего аудита этот 

подход лишь упоминается, а технология его практического использования не 

раскрыта, что требует детализации в стандартах внутреннего аудита конкретного 

экономического субъекта (таблица 2.14). 

Таблица 2.14 – Обзор упоминаний о риск-ориентированном подходе в 

международных профессиональных стандартах внутреннего аудита
122

 

Номер 

стандарта 

Содержание риск-ориентированного подхода 

2100  

 

Сущность работы внутреннего аудита. 

Внутренний аудит должен проводить оценку и способствовать совершенствованию 

процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля, используя 

систематизированный и последовательный подход. 

2010 Руководитель внутреннего аудита должен составить риск-ориентированный план, 

который определяет приоритеты внутреннего аудита в соответствии с целями 

организации. 

2010.A1 План работы внутреннего аудита должен основываться на формализованной 

оценке рисков, по крайней мере, 1 раз в год. При составлении плана должно 

учитываться мнение высшего исполнительного руководства и Совета. 

2120 Внутренний аудит должен оценивать эффективность и способствовать 

совершенствованию процессов управления рисками. 

2120.A1 Внутренний аудит должен оценивать риски, связанные с корпоративным 

управлением, операционной деятельностью и информационными системами в 

части: достоверности и целостности информации о финансово-хозяйственной 

деятельности; эффективности и результативности деятельности; сохранности 

активов; соответствия требованиям законов, нормативных актов и договорных 

обязательств. 

2120.A2 Внутренний аудит должен оценивать возможность совершения мошенничества и 

то, как организация управляет риском мошенничества. 

 

Риск-ориентированный подход предполагает закрепление ответственности 

за услуги, операционные процессы и присущие им риски за линейными 

(операционными) руководителями на всех уровнях управления. По мнению 
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Сосновой К.Н.
123

, риск-ориентированный подход к внутреннему аудиту – это 

современный подход к построению риск-сфокусированного внутреннего аудита, 

направленного на содействие достижению стратегических целей организации 

через усиление взаимодействия с риск-менеджментом в части методологий, 

технологий и внутренних коммуникаций. Проблема применения риск-

ориентированного подхода в аудите рассматривается зарубежными и 

отечественными учеными, такими, как: PhilGriffiths, Буткова О.В., Тимченко 

Ю.Н., Дейнега В.Н., Кизилов А.Н., Овчаренко О.В, Пасечник Е.В., Селина М.Н., 

Созинова Е.Н., Юдинцева Л.А., Яневич П.В. и др., но на практике отсутствует 

единый подход к его применению во внутреннем аудите в коммерческих 

организациях. Это связано с тем, что он является новой тенденцией в 

осуществлении внутреннего аудита. Анализ особенностей применения риск-

ориентированного подхода во внутреннем аудите позволил выявить проблемы 

внедрения данного подхода, представленные в таблице 2.15. 

Таблица 2.15 – Проблемы внедрения риск-ориентированного подхода во 

внутреннем аудите российских организаций
124

 

Проблемы Характеристика Возможные пути 

решения 

1. Теоретичес-

кие проблемы  

1. Отсутствие целостной системы определений, понятийного 

аппарата. 
2. Отсутствие теоретической базы, в полной мере раскрывающей 

сущность и реальные  возможности использования риск-

ориентированного подхода внутренним аудитом.  

Уточнение понятия риск-

ориентированного 

подхода и его сущности 

во внутреннем аудите. 

2. Проблемы 

методического 

характера  

1. Отсутствие методических разработок перехода к риск-

ориентированному аудиту.  

3. Сложность выбора методик и инструментов эффективности 

управления рисками. 

Разработка методики, 

учитывающей 

особенности применения 

подхода к аудиту. 

3. Проблемы 

прикладного 

характера  

1. Планирование на основе запросов заинтересованных лиц, порой 

в ущерб независимой от оценки рисков. 

2. Понимание ключевых рисков заинтересованными лицами не 

совпадает с пониманием внутреннего аудитора. 

3. Обозначенные объекты аудита не связаны со стратегическими 

целями организации. 

4. Недостаточный уровень компетентности в области риск-

ориентированного подхода внутренних аудиторов. 

5. Неэффективность внедрения системы управления рисками. 

6. Низкий уровень следования стандартам Института внутренних 

аудиторов (ИВА). 

Разработка стандартов, 

регламентирующих 

процесс планирования и 

осуществления 

внутреннего аудита на 

основе риск-

ориентированного 

подхода, 

соответствующих 

стандартам ИВА. 
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Разработка методики внутреннего аудита взаимосвязана с развитием не 

только Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, но и с 

развитием Международных стандартов аудита (МСА), однако в МСА 

используется процессный подход к проведению аудита, при котором качество 

работы аудита обеспечивается проверкой всех технологических процессов, не 

допуская пропусков хозяйственных операций. На практике начался переход к 

риск-ориентированному подходу. В таблице 2.16. представлено сравнение 

процессного подхода и риск-ориентированного подхода при проведении 

внутреннего аудита. 

Таблица 2.16 – Сравнение традиционного подхода и риск-

ориентированного подхода при проведении внутреннего аудита
125

 

Параметры 
сравнения 

Традиционный подход Риск-ориентированный подход 

Основа 
формирования 
плана аудита 

План аудита создается на основе 
процесса проверок. 

План аудита создается на основе 
результатов оценки риска бизнеса.  

Управление 
рисками 

Не всегда отражает все наиболее 
существенные для предприятия 
риски в плане аудита. 

Обеспечивает, что важные риски 
управляются надлежащим. 

Основные 
акценты 

Неэффективное использование 
ресурсов, злоупотребления. 

Риски, которые несвоевременно 
контролируются и/ или чрезмерно 
контролируются. 

Особенности 
исследования 
бизнеса 

Работа внутреннего аудита 
предполагает исследование всего 
бизнеса. 

При исследовании бизнеса аудитор 
концентрирует внимание на рисковых 
областях, что позволяет сделать более 
эффективным процесс аудита.   

Проблемы 
при оценке 
важности 
рисков 

Разногласия с руководством 
бизнес-единицы о проблемах, 
выявленных внутренним 
аудитором. 

Важность рисков, выявленных в ходе 
оценки риска, устанавливается по 
согласованию между внутренним 
аудитором и руководством бизнес-
единицы.  

Проблемы в 
отношении 
контрольных 
действий 

Разногласия с руководством 
бизнес-единицы в отношении 
контрольных действий, ведущих к 
задержкам в реализации планов. 

Согласование между аудитором и 
руководителем необходимых процедур 
внутреннего контроля и мер по 
устранению рисков. 

 

Надо отметить, что использование риск-ориентированного подхода в 

стандартах внутреннего аудита имеет следующие преимущества: 
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- повышение экономической полезности внутреннего контроля и риск-

менеджмента, в части раннего выявления и предотвращения угроз, влияющих на 

достижение стратегических целей организации; 

- повышение роли внутреннего аудита в качестве дополнительного средства 

организаций, позволяющего обоснованно спланировать и осуществить 

функциональный аудит бизнес-процессов с точки зрения их уязвимости и 

слабости под воздействием различных рисков, а также выработать комплекс мер 

по их профилактике и нейтрализации;
126

 

- повышение эффективности внутреннего аудита посредством оценки 

выявленных рисков и частоты проверок на основе уровня риска, наиболее 

эффективного распределения ресурсов внутренними аудиторами. Внутренние 

аудиторы уделяют внимание в областях наибольшего риска. Кроме того, этот 

подход только помогает выявить риски, которые не контролируется должным 

образом; 

- укрепление отношений между внутренним аудитом и менеджментом. При 

таком подходе внутренний аудит и менеджмент вытекают из целей организации, 

угроз достижения целей, тем самым определяя, как контролировать риски, что 

позволяет повысить значение функции внутреннего аудита и улучшить 

сотрудничество между ними. 

Разработка стандартов внутреннего аудита при использовании риск-

ориентированного подхода базируется на моделях риска и контроля, 

разработанных The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO) в США, созданной присяжными бухгалтерами, внутренними 

аудиторами, финансовыми менеджерами для изучения ситуации в США. В 

докладе «COSO Enterprise Risk Model — Integrated Framework», опубликованном в 

октябре 2004 году, раскрыта связь риск-менеджмента с внутренним 

контролем/аудитом.  
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Роль внутреннего аудита в системе управления рисками отражена в рисунке 

2.6. 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 - Роль внутреннего аудита в системе управления рисками
127

 

 

В начале методологический подход к управлению рисками заключался в 

том, что каждый отдел  (бухгалтерия, финансовый и ревизионный) 

самостоятельно управлял рисками в соответствии со своими функциями. В 

современных условиях внедряется новая модель организации систем управления 

рисками: риск - менеджмент в рамках всей организации. В мировой практике 

существуют несколько подходов к формированию модели управления рисками, 

которые содержатся в стандарте по управлению рисками RMS (Risk Management 

Standard), разработанном Институтом риск-менеджмента (IRM), Ассоциацией 

риск-менеджмента и страхования (AIRMIC) совместно с Федерацией европейских 

ассоциаций риск-менеджеров (FERMA) и другими профессиональными 
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Функции, не выполняемые 

внутренним аудитом 

Основные (обязательные) 

функции 

Дополнительные функции 

- Рассмотрение  ведения управления ключевыми 

рисками. 

- Оценка отчета о ключевых рисках. 

- Оценка процессов управления рисками. 

- Предоставление гарантии, что все ключевые 

риски оцениваются. 

- Предоставлене гаратии эффективности 

процессов управления рисками. 

 

- Содействие индентификации и оценки рисков. 

- Тренировка менеджера о реагировании рисков. 

- Консолидирование отчетов о рисках. 

- Развитие стратегии управления рисками. 

- Поддержание и развитие базы для системы 

управления рисками. 

- Установление «риск-аппетита». 

- Наложение процесса управления рисками. 

- Обеспечение страхования рисков. 

- Принятие решения о реагировании на риск. 

- Ответсвенность за управление рисками. 
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организациями, занимающимися вопросами управления рисками
128

.  

Широкое распространение получил подход, разработанный COSO, в 

котором определено, что управление рисками представляет собой процесс, 

осуществляемый директором предприятия, специальной группой людей при 

разработке стратегии для выявления потенциальных событий, способных 

повлиять на деятельность организации, чтобы обеспечить разумную уверенность 

в отношении достижения целей организации
129

.В экономической литературе 

имеются расширенные трактовки содержания управления рисками, в которых 

размывается специфическая суть управления рисками. Андерсон и Терп
130

(2006) 

утверждают, что в основном управление рисками может быть определено как 

процесс устранения, уменьшения и контроля рисков, позволяющий повысить 

преимущества и избежать подрывов от спекулятивных воздействий.  

Цель управления рисками заключается в максимизации потенциала успеха и 

сведения к минимуму вероятности будущих потерь. Управление рисками 

включает в себя: определение, оценку, мониторинг и контроль рисков. Процесс 

обеспечивает четкое понимание управления рисками и выполнение бизнес- 

стратегии
131

. Таким образом, управление рисками – это процесс принятия и 

выполнения управленческих решений, которые минимизируют неблагоприятное 

влияние возникновения убытков, вызванных случайными событиями. При 

использовании процессно-объектного подхода к проведению внутреннего аудита, 

надо рассмотреть систему управления рисками в коммерческой организации как 

бизнес-процесс, представленную на рисунке 2.7. 

Главной целью системы управления рисками является обеспечение 

успешного функционирования предприятия в условиях риска и 
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неопределенности. Задачи системы конкретизируют эти цели и тесно связаны со 

спецификой риска и методами управления им.  

 

                                             Норм и правила СУР 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7– Бизнес-процесс системы управления рисками (СУР).
132

 

 

Центральной группой задач является формирование и реализация 

программы управления риском, включающей перечень мер по снижению и 

ликвидации неблагоприятных последствий, а также критерии результативности 

их реализации. В соответствии с риск-ориентированным подходом, перечень 

рисков бизнес-процессов включает в себя только ряд наиболее актуальных 

крупных рисков бизнес-процесса. Эти свойства могут быть определены на разных 
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уровнях (высокий, низкий, средний) или по шкале (например, 1-5) для каждого 

критерия.  

В связи с этим в стандартах необходимо закрепить модель оценки рисков, 

которая является основой для выполнения внутреннего аудита с использованием 

риск-ориентированного подхода. Оценку рисков хозяйственной деятельности 

предприятия предлагается осуществлять с использованием таких инструментов, 

как матрица риска и метода рейтинговых оценок значимости рисков в качестве 

основы для планирования аудита. Метод фокусируется на двух типах информации 

для расчета - риске и вероятности, основанных на матрице, показанной в таблице 

2.17. 

Таблица 2.17 - Матрица риска
133

 

 

 

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 

 

Независимо от метода критичность риска отражается следующим образом: 

1 - не влияет или незначительное влияние на бизнес-процессы; 

2 - незначительное влияние может замедлить бизнес-процессов или вызвать 

проблемы, если не фиксировать в течение 30-60 дней; 

3 - среднее влияние, может ухудшать бизнес, должны фиксировать в 

течение 2-4 недель; 

4 - серьезное влияние, влияние общественных отношений, приносит 

большие затраты, юридическое риска, требуется исправление в течение 1-7 дней; 

5 - трудное восстановление, много потерь доходов, приводит к банкротству 

и должны быть исправлены в течение 24 часов. 

Для каждого сценария неудачи, вероятность отражается как фактора с 1-5 –

го рейтинг: 1 = 0-20%; 2 = 20-40% ; 3 = 40-60% ; 4 = 60-80% ; 5 = 80-100% 
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При этом критичность / вероятность исчисляется по формуле:  

Балл критичности / вероятности = критичность риска * вероятность неудачи 

Анализируя факторы риска в привязке к процессам, в которых они 

зарождаются и/ или на которые они влияют, внутренний аудитор может 

сформировать оптимальную тематику своей работы.  

В рамках риск-ориентированного подхода, можно использовать два метода: 

упрощенный метод и продвинутый метод. При использовании упрощенного 

метода основная задача заключается в формировании рейтинга рискованности 

процессов и выборе наиболее рискованных процессов для проведения проектов 

внутреннего аудита. Этот метод имеет одно существенное достоинство — его 

результаты могут быть наглядными, доступными для восприятия 

неподготовленными гражданами и относительно легко доказуемыми. На основе 

Приложения О, предложен рейтинг рисков по видам источников. Пример 

рейтинга рисков представлен в таблице 2.18. 

В таблице 2.18 показан пример каталога операционных рисков предприятия 

по бизнес-процессам и составляющим их элементарным операциям. В правой 

части таблицы 2.18 показана оценка величины влияния каждого фактора риска на 

отдельные операции процесса. 

Таблица 2.18 -  Пример рейтинга рисков
134

. 

Бизнес-процессов Риски Общие 

Риски внутренних источников Риски 

внешних 

источников 
Финансовы

е риски 

Инвестицио

нные риски 

Управленческ

ие риски 

Финансовое обеспечение 5 4 4 3 16 

Кадровое обеспечение 2 1 1 3 7 

Инновация 3 1 5 4 13 

Инвестиция 2 5 2 3 12 

Снабжение 1 3 2 4 10 

Производство 1 4 3 2 10 

Обслуживание 1 2 3 3 9 

Налогообложение 2 1 3 5 11 

Маркетинг 1 2 2 3 8 

Сбыт 1 1 3 4 9 

Послепродажное 

обслуживание 

1 1 5 1 8 
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При использовании продвинутого метода за точку отсчета берется перечень 

рисков предприятия с оценкой как минимум их силы воздействия и вероятности, 

или, как его называют в специализированной литературе, карта рисков. Таким 

образом, формируется следующая цепочка действий: создание карты рисков, 

выбор наиболее существенных рисков, конвертирование рисков в план и 

программу аудита. 

Таким образом, внутренний аудит может использовать результаты работы 

отдела управления рисками для определения процедур аудита. В настоящее время 

методические аспекты использования риск-ориентированного подхода для 

внутреннего аудита не полностью разработаны. По исследованию аудиторской 

компании PWC в 2013 году, в отличие от зарубежных служб внутреннего аудита, 

российские службы начинают работу на уровне, отличном от международных 

стандартов. В связи с определѐнным культурным барьером, который является 

наследием советских времен, поскольку именно тогда внутренний аудит 

определялся более узким традиционным понятием «ревизионной деятельности
135

. 

Целесообразным представляется адаптировать риск-ориентированный подход к 

проведению внутреннего аудита к специфике российских предприятий. 

Предложены этапы организации внутреннего аудита на основе риск-

ориентированного подхода. (Рисунок 2.8). 

Риск-ориентированный подход предполагает составление стратегического и 

годового планирования проверок. По исследованию Данилкиной Н. 86% 

опрошенных нуждаются в выявлении высокорискованных бизнес-процессов на 

основе постоянного отслеживания существующих рисков при подготовке плана 

работы
136

. Стратегический и годовой план предоставляют возможность 

представить работу внутреннего аудитора и подчеркнуть те преимущества, 

которые появляются в результате проведения аудита. Они должны 

разрабатываться в рамках процесса выявления и определения приоритетности 
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Данилкина, Н. Использование риск-ориентированного подхода во внутреннем аудите: Иллюзия или реальность 

[Электронный ресурс] / Наталья Данилкина // Компания PWC. – Апрель 2013. – Режим доступа: 

http://www.pwc.ru/internalaudit. 
136

Тамже. 



 116 

возможных тем аудита. Основной проблемой, с которой сталкиваются все 

внутренние аудиторы, является вопрос наиболее эффективного распределения 

ограниченных ресурсов внутреннего аудита, то есть как выбрать области 

проведения аудита
137

. 

 

 

 

Рисунок 2.8 - Укрупненные этапы организации внутреннего аудита на базе 

риск-ориентированного подхода
138

 

 

Для этого необходимы оценки рисков по всем вопросам, которые аудитор 

может проверить. Эта задача решается на основе риск-ориентированного 

планирования. Структурированный подход к риск-ориентированному 

планированию является важным шагом в направлении выработки эффективной 

стратегии аудита.  В таблице 2.19 представлен пример оценки рисков с целью 

составления годового плана внутреннего аудита. 

Применение риск-ориентированного подхода во внутреннем аудите 

позволяет определять объем выборки по конкретным участкам учета в разрезе 

объектов, сроки проведения работ, методы тестирования для достижения целей 
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проверки, содействия управлению рисками предприятия и проведения оценки 

эффективности деятельности организации.  

Таблица 2.19- Фрагмент пример оценки рисков
139

 

Факторы рисков Возможные варианты Уровень 

значимости 

Баллы 

Низкий Средний Высокий 0 5 10 

А. Факт неотъемлемого риска 

1. Объем выручки процесса маленький средний большой 0,5 0 5 10 

2. Уровень трудоемкости 

деятельности 

Несложны

й 

нормальн

ый 

сложный 1 0 5 10 

3. Количество операций Мало Немного Много 1 0 5 10 

4. Количество работников, 

участвующих в процессе 

Мало Немного Много 0,5 0 5 10 

5. Уровень сложности 

нормативных актов 

Низкий Нормальн

ый 

Высокий 1 0 5 10 

В. Факт риск внутреннего контроля 

1. Опыт работы высшего 

звена 

Имеет Имеет но 

невысокий 

Не имеет 1 0 5 10 

2. Опыт работы работников  Имеет Имеет но 

не высокий 

Не имеет 0,5 0 5 10 

3. Уровень полноты 

контрольных процедур 

Полнота Частично Отсутств

ует  

1 0 5 10 

4. Уровень 

результативности 

контрольных процедур 

Эффектив

но 

Частично нет 1 0 5 10 

5. Количество выявленных 

искажений в предыдущей 

проверке 

Мало Немного Много 0,5 0 5 10 

Итого  

Максимальный балл рисков 80 

Диапазон (в баллах) Предполагаемый уровень 

0-30 Низкий риск 

30-60 Средний риск  

60-80 Высокий риск  
 

 

На первом этапе внутренний аудитор осуществляет сбор информации о 

целях подразделения и анализирует рациональность этих целей. Если цель не 

согласуется с общей стратегией организации, ее реализация будет оказывать 

негативное влияние на деятельность организации и может представлять большой 

риск для организации. Цели должны быть конкретными и измеримыми; 

осуществимыми; должны быть сформулированы в соответствии с 
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характеристикой и задачей подразделения, должны быть ограничены по 

продолжительности. 

Второй этап предполагает оценку рисков и определение необходимых 

процедур контроля для их минимизации. Методика оценки рисков внутреннего 

аудита отличается от оценки рисков во внешнем аудите, поскольку внешний 

аудитор основное внимание уделяет только рискам аудитора, а внутренний 

учитывает все риски, присущие как внешней, так и внутренней среде 

организации. Внутренние аудиторы должны оценить риски, присущие бизнес-

процессам, определить процедуры контроля и действия, необходимые для 

ограничения негативного воздействия этих рисков. Для этого внутренние 

аудиторы должны иметь глубокое понимание бизнес-процессов и системы 

внутреннего контроля самого предприятия.  

На третьем этапе осуществляется оценка системы внутреннего контроля и  

эффективности ранее разработанных и реализованных мероприятий по 

уменьшению рисков с целью выявления остаточного риска в текущем периоде. 

Для получения информации внутренние аудиторы могут использовать метод 

интервью, документирования, соблюдения, анкетирования, и результаты 

отражаются в виде блок-схемы, таблицы.  

На четвертом этапе проводится сравнение результатов второго и третьего 

этапа с целью выявления недостатков системы управления рисками организации.  

Выявленные недостатки являются основой для разработки мероприятий по 

совершенствованию системы управления рисками.  

В заключение аудиторы оценивают остаточные риски с целью определения 

соответствующих аудиторских процедур и размера выборки для проведения 

внутреннего аудита. План внутреннего аудита, разработанный на основе 

результатов оценки риска, должен быть изменен, откорректирован в соответствии 

с изменением внешней среды, бизнес-процессов и рисков, связанных с ними. На 

основании оцененных рисков аудиторы определяют и выполняют дальнейшие 

аудиторские процедуры для конкретных оцененных рисков. Детальные этапы 

определения риска отражены на в рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 - Процесс оценки рисков для внутреннего аудита
140

. 

 

Осуществление перечисленных выше процедур позволит аудитору, 

проводящему проверку в соответствии с концепцией риск-ориентированного 

аудита, с достаточной степенью уверенности сформулировать мнение о 

целесообразности использования ресурсов для достижения целей организации. 

Методический подход к осуществлению риск-ориентированного аудита 

необходимо рассматривать в контексте стандартизации. Предложенная методика, 

закрепленная в стандартах, позволит развить теоретическую основу для 

выполнения действий внутренних аудиторов. Соответственно можно существенно 

сократить или даже исключить проверки на основе детальных тестов, которые не 

привязаны к конкретным рискам, что позволит усовершенствовать систему 

управления рисками оценку эффективности организации в целом. Выработанные 
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методические подходы к применению риск-ориентированного подхода могут 

быть использованы при: 

 разработке стандартов службой внутреннего аудита; 

• создании новых методик, используемых аудиторско-консалтинговыми 

фирмами применительно к конкретным сегментам учета и разработке 

внутрифирменных стандартов; 

• проведении аудиторских проверок аудиторско-консалтинговыми фирмами; 

• в системе внутреннего аудита и финансового анализа.  

При проведении аудита на основе риск-ориентированного подхода 

внутренний аудитор выполняет аудиторские процедуры на основе результатов 

процесса оценки рисков. Для этого требуется в организации создать эффективную 

систему управления рисками, или риск-менеджмент. Международный 

профессиональный стандарт внутреннего аудита 2120 подчѐркивает, что 

внутренний аудит должен оценивать эффективность и способствовать 

совершенствованию процессов управления рисками. В связи с тем что аудит 

системы управления рисками рассматривается одним из видов управленческого 

аудита, целесообразно определить методические подходы к осуществлению 

управленческого аудита в коммерческих организациях. 
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ГЛАВА III. Развитие организационно - методического обеспечения 

внутреннего аудита на основе стандартизации 

 

 

3.1. Методические подходы к стандартизации проведения управленческого 

аудита в коммерческой организации 

 

 

Деятельность управленческой команды, особенно ее высшего звена (топ-

менеджеров), как правило, очень дорого обходится владельцу компании. Поэтому 

ему необходимо оценивать реальную результативность и эффективность работы 

нанятой управленческой команды и вырабатывать пути их дальнейшего 

повышения. В параграфе 1.2, отмечено в качестве одной из проблем развития 

внутреннего аудита во Вьетнаме проблема, связанная с недооценкой его роли в 

повышении эффективности управления организацией. В связи с этим, при 

развитии методического обеспечения внутреннего аудита с использованием 

стандартов, аудиторы должны фокусировать свое внимание не только на оценке 

эффективности системы внутреннего контроля, но и на стандартизации  

управленческого аудита. 

Понятие «управленческий аудит» является новым в практике аудита, и в 

настоящее время оно не закреплено в нормативной базе, регулирующей аудит, а 

также отсутствует единый подход к его пониманию. В качестве услуги, 

представляемой консультационными фирмами, управленческий аудит органично 

включает в себя такие виды аудита, как: «аудит эффективности»
141

, «аудит 

результативности» и «операционный аудит»
142

, также «аудит хозяйственной 

деятельности
143

». Ряд ученых рассматривает  управленческий аудит («аудит-

менеджмент») как вид специализации в менеджменте. Его сущность, по их 
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мнению, состоит в выявлении отклонений управленческих действий от наиболее 

рациональных, как определяемых хозяйственным правом, политикой и стратегией 

фирмы, так и в наибольшей мере соответствующих тенденциям трансформации 

социально-экономической системы и современной теории менеджмента.  

Анализ экономической литературы позволил выявить два подхода к 

понятию управленческого аудита.  

Первый подход предполагает рассмотрение управленческого аудита в узком 

смысле. Управленческий аудит осуществляет экономическую диагностику 

системы стратегического и тактического управления его производственной, 

коммерческой и социальной деятельностью с последующей разработкой 

комплекса всесторонних мероприятий, которые направлены на устранение в 

системе выявленных недостатков.
144

В широком смысле управленческий аудит 

рассматривается как объективная, независимая, информационная и 

конструктивная оценка эффективности достижения предприятием поставленных 

целей, выявление недостатков и выработки рекомендации по их устранению. При 

этом управленческий аудит не ограничивается диагностикой менеджмента, а 

предполагает аудит бизнеса организации в целом
145

. Этот подход содержится в 

работах таких отечественных и зарубежных ученых, как: М. Ф. Сафонов, С. И. 

Жминько, Л. Паркер, Дж. Робертсон и Т. Лоуерс
146

.  

На практике управленческий аудит трактуется как систематическая и 

объективная оценка системы управления с целью повышения качества управления 

с индивидуального до системного для принятия управленческих решений 

посредством сравнения фактических результатов организации с поставленной 

целью. Главная задача управленческого аудита коммерческой организации — 
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определение и сопоставление показателей фактически достигнутых и 

нормативной результативности, эффективности, социальной значимости и 

деловой активности (уровня экономического развития) производственных 

объектов бизнеса, как общего результата трудовой деятельности управленческой 

команды каждого такого объекта в целом, а также трудовой активности, 

инициативности, интеллектуальности и креативности (степени творческого 

новаторства) каждого члена управленческой команды организации: начиная с 

менеджеров нижнего звена и заканчивая руководителями этой команды
147

. 

Управленческий аудит может выполняться как внутренним, так и внешним 

аудитором. Управленческий аудит, в случае его проведения аудиторской 

организацией или индивидуальным аудитором, включает в себя: 

1) Услуги в области аудита:  

- аудит отдельной части отчетности (например, в отношении отдельной 

статьи управленческой отчетности); 

- аудит отчетности, составленной по специальным правилам (например, 

управленческой, социальной отчетности). 

2) Сопутствующие аудиту услуги: 

- согласованные процедуры в отношении финансовой информации; 

- компиляция финансовой информации (например, составление отдельных 

форм управленческой отчетности). На практике данные услуги, как правило, 

дополняются прочими услугами, связанными с аудиторской деятельностью 

(например, разработкой рекомендаций по экономному и эффективному 

использованию ресурсов, результативности в достижении целей бизнеса и их 

соответствия политике организации)
148

. 

Таким образом, в узком смысле управленческий аудит выполняется 

внутренним аудитором для оценки уровня достоверности отчетности и 

соответствия внешней нормативной базе, регламентам, регулирующим 
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деятельность коммерческой организации. Управленческий аудит является одним 

из направлений внутреннего аудита. Важное значение внутреннего 

управленческого аудита обусловлено ролью его результатов для повышения 

эффективности управления организацией в целом, поскольку управленческий 

аудит, в отличие от классического аудита, рассматривающего только прошлую 

деятельность организации, нацелен на будущее ее развитие. 

Актуальность управленческого аудита в настоящее время постоянно 

возрастает для внутренних аудиторов, менеджмента организации в целом. 

Внутренний аудит является важнейшей частью современной системы управления, 

дающей возможность достижения целей, поставленных собственниками, с 

минимальными рисками потери активов. При проведении внутреннего 

управленческого аудита грань между консалтингом и комплаенс - аудитом 

стирается. Система управленческого внутреннего аудита должна обеспечивать 

следующие  цели, представленные на рисунке 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Направление и объекты внутреннего аудита
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Управленческий аудит ориентирован на потребности менеджмента, поэтому 

критериями качества управленческой информации выступает необходимость, 

достаточность и релевантность такой информации для принятия и контроля 

выполнения управленческих решений. В системе нормативного регулирования 

аудиторской деятельности понятие и методы проведения управленческого аудита 

в настоящее время не закреплены. Это связано с тем, что раньше отсутствовала 

как таковая постановка подобной задачи, с «распылением» деятельности 

коммерческих организаций, а также «разбазариванием» их активов. В 

современных условиях устойчивость развития организации во многом зависит от 

качества управления менеджментом, в связи с чем возникает необходимость в 

деятельности внутренних аудиторов, использующих соответствующие методики 

аудита эффективности менеджмента в организации. 

В связи с этим актуальной является разработка группы стандартов, 

регламентирующих правила проведения управленческого аудита в организации. 

Стандарты определяют нормы, правила проведения, общие меры качества аудита 

и используются для регулирования поведения внутренних аудиторов при оценке 

эффективности действий  менеджмента организации. Во внутрифирменных 

стандартах управленческого аудита приводятся примерные программы проверок, 

сроки, должности лиц, ответственных за представление информации, за 

процедуры составления отчетности и перечень мероприятий по устранению 

выявленных нарушений.  

В стандартах управленческого аудита необходимо закрепить основные  

принципы его проведения. Согласно мнению российских ученых (Шишов Л.В., 

Богатая И.Н., Кизилов А.Н.) принципы управленческого аудита включают в себя 

три группы: этические принципы; принципы проведения управленческого аудита; 

принципы, регламентирующие поэтапное оказание услуг по управленческому 

аудиту
150

. По мнению Рабенко И.А.
151

, принципы проведения управленческого 
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аудита делятся на общие принципы и принципы проведения управленческого 

аудита в части исследования и совершенствования системы управления. Но, эти 

принципы применяются в рамках внешнего аудита и консалтинга. В ходе 

исследования было предложено использование 3 основных групп принципов 

проведения управленческого аудита, представленных на рисунке 3.2. Механизмы 

управления в каждой организации уникальны, поэтому и подход к 

управленческому аудиту в каждой организации индивидуален. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Принципы проведения внутреннего управленческого аудита
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При организации управленческого аудита по трем его основным 

направлениям такого аудита выделяются специфические инструменты 

аналитического исследования экономических процессов, а также связанные с 

ними группы финансовых индикаторов. Проведен сравнительный анализ трех 

видов внутреннего управленческого аудита  (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Сравнительный анализ различных видов 

управленческого аудита
153

 

Параметры 

сравнения 

Аудит на соответствие  Аудит 

достоверности 

отчетности 

Аудит эффективности 

Цель Оценка системы 

управления компании на 

соответствие 

специфическим стандартам 

и технологиям управления. 

 Выявление 

искажения 

внутренней 

отчетности. 

Оценка эффективности 

системы управления. 

 

Область 

проверки 

Любая информация, 

формируемая в учетно-

аналитической системе 

организации в  

соответствии с 

внутренними стандартами. 

регламентами. 

Требованиями 

действующего 

законодательства. 

Управленческая 

отчетность. 

Любая информация, 

полезная и необходимая для 

принятия управленческих 

решений. 

Временные 

границы  

Прошлое, настоящее, 

будущее. 

Прошлое. Прошлое, настоящее, 

будущее. 

Приоритетны

й метод 

аудита 

Метод документирования, 

наблюдение. 

Методы, 

определенные в 

ФСАД 

7/2011«Аудиторски

е доказательства». 

Преобладают аналитические 

процедуры, 

предполагающие 

использование различных 

видов анализа. 

Особенности 

применения 

принципа 

независимост

и 

Необязателен. Обязателен. Необязателен. 

Форма 

отчетности 

Отчет о соответствии. Аудиторское 

заключение в 

соответствии с 

ФСАД 1/2010 - 

3/2010,  ФСАД  

8/2011- 9/2011. 

Определяется аудитором 

исходя из содержания 

задания и ожидаемых 

результатов. 

Используема

я в ходе 

аудита 

информация 

Преобладает внутренняя 

информация, частично 

используется внешняя 

информация. 

Внутренняя и 

внешняя 

информация. 

Используется как 

внутренняя, так и внешняя 

информация, включая 

прогнозную финансовую 

информацию. 

 

В настоящее время в отделе внутреннего аудита коммерческой организации 

целесообразно разработать стандарты управленческого аудита с учетом четырех 

проблем, вытекающих из его особенностей, представленных в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Особенности, проблемы управленческого аудита в 

коммерческих организациях и пути их решения
154

 

Особенности Проблема Пути решения 

Разнородность, 

многочисленность 

разновидностей 

управленческого аудита в 

рамках трех его основных 

направлений, разнообразие 

объектов в рамках, 

выделенных укрупненных 

объектов. 

Невозможность 

стандартизировать  процесс 

проведения различных 

подвидов управленческого 

аудита в рамках трех его 

основных направлений, 

разнообразие объектов в 

рамках, выделенных 

укрупненных объектов 

Стандартизировать процесс 

проведения внутренних 

проверок по наиболее часто 

встречающимся, 

пользующиеся спросом в 

организации направлениям, 

участкам учета. 

Потребность в 

специалистах разных 

областей. 

Квалификация специалистов 

напрямую связана с высокой 

оплатой  

Необходимо обучать 

персонал более 

востребованным 

направлениям внутреннего 

аудита. 

Различные инструменты 

его проведения 

Проблема выбора эффективных 

инструментов 

Необходимость  закрепления 

и обобщения  в стандартах 

лучших практик. 

 

Невозможно стандартизировать процесс проведения всех существующих 

видов и подвидов управленческого аудита в рамках трех его основных 

направлений ввиду большого разнообразия объектов. В этой связи при 

формировании стандартов целесообразно выделить укрупненные объекты. В 

коммерческой организации могут быть разработаны внутренние стандарты 

управленческого аудита по тем направлениям внутреннего аудита, которые 

являются наиболее актуальными для организации и нацелены на достижение 

поставленных ею целей и успешной реализации стратегии. Комплекс стандартов 

управленческого аудита должен раскрывать методические  подходы к технологии 

проведения аудита, регламентировать деятельность работников, определять 

базовые подходы к документированию услуг с целью повышения качества 

оказываемых услуг. Целесообразно разработать необходимые макеты документов 

по наиболее востребованным направлениям внутреннего управленческого аудита 

в целях унификации и уменьшения трудоемкости работ и сокращения рабочего 

времени, ускорения процесса проведения проверок. 
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В последнее время на международном, национальном, институциональном, 

отраслевом и внутрихозяйственном уровне особое внимание уделяется аудиту, 

ориентированному на менеджмент. Аудит эффективности определяют как особый 

подвид управленческого аудита с целью улучшения использования мощностей и 

ресурсов организации, достижения поставленных целей. Поэтому наибольшей 

актуальностью в рамках управленческого аудита для внутренних аудиторов в 

коммерческой организации обладает аудит эффективности системы управления 

организацией в целом и разработка мероприятий по ее совершенствованию, 

поскольку он позволяет осуществить оценку перспектив развития бизнеса, 

провести анализ темпов экономического развития и роста компании, и, в 

конечном счете, провести оценку эффективности управленческих решений. 

При разработке стандарта по эффективности управления бизнес-процессом 

использована предложенная в параграфе 2.1 унифицированная структура 

стандарта. В стандарте должны быть закреплены аудиторские процедуры , 

позволяющие оценить эффективность управления бизнес-процессом. В ходе 

оценки эффективности системы управления должны оцениваться: результаты 

реализации стратегии организации; соблюдение методики и процедур выполнения 

процесса менеджмента, закрепленных во внутренних регламентах организации; 

эффективность деятельности по следующим направлениям: результативности, 

экономичности, продуктивности. 

Алгоритм анализа эффективности системы управления представлен на 

рисунке 3.3. 

При проведении аудита эффективности функционирования организации 

внутренний аудитор использует различные методы для получения доказательств. 

Как отмечено в параграфе 2.2., наиболее часто используется аналитические 

процедуры для подтверждения эффективности деятельности коммерческой 

организации как процедуры проверки по существу. Они должны быть 

разработаны так, чтобы позволяли снизить риск необнаружения существенных 

искажений до приемлемого уровня.  
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Рисунок 3.3 – Алгоритм оценки эффективности в рамках управленческого 

аудита
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Логика выполнения аналитических процедур представлена в соответствии с 

типовым подходом к комплексному анализу эффективности хозяйственной 

деятельности, особенностью которого является его адаптация применительно к 

деятельности коммерческих организаций. 

Стандартизация является непременным условием эффективности 

внутреннего аудита в коммерческой организации, в том числе в области 

управленческого аудита. Процесс стандартизации управленческого аудита имеет 

свои особенности: невозможность стандартизации проведения всех видов и 

подвидов управленческого аудита; применение специфического инструментария, 

значительно варьирующего в рамках различных видов управленческого аудита. В 

зависимости от требований организации, внутренние аудиторы должны выбрать и 

разработать стандарты, соответствующие тактическим и стратегическим 

направлениям деятельности и целям  организации. Применение стандартов 
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управленческого аудита позволит внутреннему аудитору оценивать 

эффективность управленческих решений, своевременно выявлять возникающие 

проблемы в процессе управления и определять пути их решения, что обеспечит 

высокое качество проверки, снизит аудиторский риск и детализирует 

профессиональное поведение аудитора. 

Одним из распространенных видов управленческого аудита является аудит 

эффективности системы управления организацией с целью выявления наличия 

или отсутствия рисков неэффективного управления. Развитие методики 

проведения аудита системы управления рисками в коммерческих организациях 

позволит эффективно осуществлять оценку уровня действующих систем 

управления рисками, сократить время и трудоемкость внутреннего аудита. 

 

 

3.2. Развитие методики аудита эффективности системы управления 

рисками на основе стандартизации 

 

 

В настоящее время риск-ориентированный подход является важнейшим 

элементом как в управлении бизнесом, так и в организации внешнего и 

внутреннего контроля. В связи с процессом глобализации экономики, усилением 

конкуренции важно заранее выявлять потенциальные риски и разрабатывать 

превентивные меры по снижению рисковых потерь или полному их 

предотвращению. Для этого необходимо организовать эффективное управление 

рисками на основе комплексного мониторинга внешней и внутренней среды в 

целях оптимального использования открывающихся возможностей. В этой связи 

важное значение приобретает внутренний аудит эффективности системы 

управления рисками коммерческой организации. 

В связи с возникновением новых видов и усложнением традиционных видов 

рисков руководители организации ожидают от внутреннего аудита новых идей и 

объективности в процессе аудита и совершенствования системы управления 
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рисками. Институт внутренних аудиторов в статье «Роль внутреннего аудита в 

управлении рисками на предприятии»  определил роль внутреннего аудита, 

заключающуюся в предоставлении объективных гарантий на основе надлежащего 

управления ключевыми бизнес-рисками и обеспечении гарантии того, что система 

управления рисками эффективна
156

. Согласно исследованию аудиторской 

компании PricewaterhouseCoopers (PWC), проведенному в 2015 году 47% от 

общего числа респондентов отметили, что служба внутреннего аудита должна 

проводить аудит системы управления рисками в организации,  что позволит 

оценку уровня действующих систем в коммерческих организациях и 

разрабатывать стратегию по повышению их результативности (Рисунок 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Участие службы внутреннего аудита в управлении 

рисками организации (в процентах от общего числа респондентов)
157

 

 

Целью проведения аудита эффективности системы управления рисками 

является подтверждение соответствия применяемых процедур и методов риск-

менеджмента, а также оценка ее надежности применительно к особым рисковым 

ситуациям. По мнению Панкова В.В. и Тартарашвили Т.Т., аудит эффективности 
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системы управления рисками рассматривается как разновидность 

управленческого (операционного) аудита и является целенаправленным 

процессом анализа и оценки функционирования аудируемой системы с целью 

подтверждения соответствия ее качественных характеристик установленным 

критериям эффективности
158

. 

В связи с этим аудитор фокусируется на структуре систем управления 

рисками, а также на оценке их результатов. Сравнительный анализ применяемых 

подходов к проведению аудита управления рисками представлен в таблице 3.3.  

Таблица 3.3. - Сравнительный анализ применяемых подходов к 

проведению аудита управления рисками
159

 

Параметры 

сравнения 
Применяемые подходы  к проведению аудита управления рисками 

Подход Счетной 

палаты России. 

 

Подход Банка 

России, в 

соответствии с 

Базелем II «Процесс 

банковского 

надзора» 

Подход, формирующийся в 

коммерческих организациях на базе 

практики управления рисками в банках, 

проведения аудита эффективности 

Счетными палатами. В соответствии с 

международной практикой риск-

менеджмента. 

Факторы, 

способствую

щие  

развитию 

подхода 

Необходимость 

обоснованного 

мнения о качестве 

по трем критериям: 

эффективности, 

результативности и 

экономичности. 

Необходимость 

проверки 

мероприятий по 

управлению 

рисками в рамках 

банковского 

регулирования. 

Необходимость совершенствования 

системы управления рисками при 

внедрении риск-ориентированного 

подхода в коммерческой организации. 

Характеристи

ка аудита 

системы 

управления 

рисками 

Основной фокус 

аудита направлен на 

отчетные 

показатели.  

Основной фокус 

аудита направлен на 

нормативные 

регламенты с целью 

выявления 

отклонений от 

нормативных 

предписаний. 

Аудит системы управления рисками 

выходит за рамки финансовых и других 

отчетов и включает изучение 

организационной структуры, методов 

управления, общей политики риск-

менеджмента. 

 

Выявление слабых мест в процессе управления рисками, в части 

организационного и методического соответствия, является основой дальнейшего 

совершенствования системы управления рисками. С целью выявления слабых 
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мест в системе внутренний аудитор осуществляет изучение характеристики 

системы, которые представлены в таблице 3.4 

Таблица 3.4- Основные направления оценки системы управления рисками
160

 

Основные 

характеристики 

Содержание 

Степень 

разработки 

Виды 

Нормативные 

документы 

Политика в области управления рисками; 

Стандарт Компании «Интегрированная система управления рисками. Порядок 

выявления и оценки рисков, разработки мероприятий по управлению рисками, 

мониторинг их исполнения»; 

Методические указания по процессу управления рисками, включая шаблоны 

Реестра, Карточки и Матрицы рисков. 

Стратегия 

управления 

рисками 

ежегодно - Безрисковая стратегия. 

- Стратегия принятия риска. 

- Стратегия превентивного воздействия на риск. 

Стратегия последующего воздействия на риск. 

Метод риск-

анализа 

(выявления 

рисков) 

ежегодно - Анализ статистических данных по неблагоприятным 

событиям, имевшим место в прошлом. 

- Теоретический анализ структуры причинно-следственных 

связей процессов. 

- Экспертный подход
161

. 

- Метод оценки 

риска 

(количественный 

и 

качественный) 

 ежегодно - Метод предполагаемой стоимости ExpectedValue. 

- Метод учетной ставки скорректированной с учетом риска. 

- Метод эквивалента определенности. 

- Среднеквадратное отклонение и коэффициент вариации. 

- Критерии Вальда, Гурвица, Сейвиджа, Лапланса- Байеса. 

Метод 

воздействия на 

риск 

Разработка 

ежегодно 

- Избежание риска (уклонение от риска). 

- Самострахование в виде резервирования (принятие риска на 

себя). 

- Кэптивное и взаимное страхование внутри бизнес-группы 

(переходная форма от принятия риска к его распределению). 

- Диверсификация и диссипация риска внутри предприятия и 

его видов деятельности (внутреннее распределение риска). 

- Управление сбалансированностью активов и пассивов. 

- Превентивные методы минимизации и локализации риска
162

. 

Мониторинг 

мероприятия 

Поквартально 

раз в 

полугодие 

ежегодно 

В зависимости от критичности рисков чаще осуществляется 

Результат управления событиями 

 

Аудит системы управления рисками включает процессы анализа 

функционирования системы посредством инспектирования, запросов, наблюдения 

и аналитических процедур.  В соответствии с ФСАД 7/2011 аудитор должен 

                                                           
160

URL: http://ar2012.gazprom-neft.ru/mda/risk-management/risk-management-system/ 
161

 Ермасова, Н.Б. Риск-менеджмент организации: учебно-практическое пособое/ Н.Б Ермасова. – М.: 

Издательство-торговая корпорация «Дашков и К
0
». - 2015. - С 90. 

162
Там же. С 242. 



 135 

строить процесс проверки в разрезе основных предпосылок подготовки 

отчетности.  

Предпосылки подготовки отчетности по управлению рисками и степень их 

влияния на аудиторские доказательства приведены в таблице 3.5. 

Таблица 3.5 - Предпосылки подготовки отчетности по управлению 

рисками и степень их влияние на аудиторские доказательства
163

 

Предпосылки Содержание предпосылок Степень влияние 

на аудиторские 

доказательства 

В отношении групп однотипных хозяйственных операций, событий и иных фактов хозяйственной 

жизни. 

Возникновение Относящиеся к процессу хозяйственные операции или 

события, возникающие риски в течение соответствующего 

периода, отражены в отчетности и отчете по рискам. 

Высокий 

 Полнота  Отсутствие неотраженных во внутренней отчетности 

событий, относящихся к ним рисков. 

Высокий 

Точность  Точность, отнесены все факты, события, возникающие 

риски в отчете в надлежащим образом.  

Средний 

Отнесение к 

соответствую-

щему периоду  

Все риски отражены в соответствующем отчетном периоде. Высокий 

Классификация Все хозяйственные риски отражены в соответствующих 

группах.  

Средний 

В отношении остатков по счетам бухгалтерского учета на конец отчетного периода. 

Существование Наличие по состоянию политики управления рисками и мер 

по его контролю. 

Высокий 

Права и 

обязательства 

Соответствие прав владельца процесса его обязанностям и 

полномочиям, необходимым для управления процессом. 

Отсутствие зон безответственности и пересечения 

полномочий. 

Средний 

Полнота Все риски и меры по их минимизации отражены в отчете. Высокий 

Оценка и 

распределение 

Отражение во внутренней отчетности показателей рисков в 

оценке, установленной регламентирующими документами. 

Высокий 

В отношении представления и раскрытия информации. 

Возникновение, 

права и 

обязательства 

Отраженные в отчете события и риски фактически имели 

место и относятся к деятельности организации. 

Высокий 

Полнота Все риски, операции, действия по управлению рисками 

включены в отчет. 

Средний 

Классификация и 

понятность 

Информация представлена и описана правильно, а 

раскрываемые в ней хозяйственные риски, события и 

действия по управлению ими отражены в понятной форме. 

Средний 

Точность и 

оценка 

Финансовая и прочая информация раскрыта достоверно и в 

надлежащих суммах. 

Высокий 
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Аудит системы управления рисками относится к управленческому 

(операционному) аудиту и является одним из видов аудита эффективности. При 

его проведении следует соблюдать принципы управленческого аудита, 

приведѐнные в параграфе 3.1. В таблице 3.6. дан перечень нормативных 

документов, используемых при проведении аудита эффективности управления 

рисками. 

Таблица 3.6 - Перечень нормативных документов, используемых при 

проведении аудита эффективности управления рисками
164

 

Документ Организации 

Международный стандарт ИСО 31000 «Менеджмент риска. 

Принципы и руководящие указания» 21.12.2010 № 883 

Росстандарт 

Рекомендации Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» 26.12.2013 № 07-04-15/57289 

Минфин РФ 

Международные основы профессиональной практики 

внутренних аудиторов (включая Международные 

профессиональные стандарты внутреннего аудита) 2009 г 

Институт 

внутренних аудиторов 

Концепция COSO «Управление рисками организаций. 

Интегрированная модель» 2004 г 

COSO 

Методические рекомендации по организации работы 

внутреннего аудита в акционерных обществах с участием 

Российской Федерации  от 04.07.2014 № 249 

Приказ Росимущества 

Федеральные правила (стандартов) аудиторской деятельности 

Российской Федерации  

Правительство (до 2010 

г.), Минфин (начиная с 

2010 г.) 

ГОСТ Р ИСО 19001:2011. Руководящие указания по аудиту 

системы менеджмента 

Росстандарт 

 

Чтобы получить наиболее полную характеристику системы управления 

рисками в организации, в аудиторских проверках необходимо использовать 

различные рабочие документы аудитора, например, вопросники. Используя 

предварительно составленные вопросники, а также документальные приемы 

исследования документов, аудитор проводит проверку системы управления 

рисками. В ходе проверки системы управления рисками используются различные 

процедуры.  

                                                           
164

Составлена автором. 

consultantplus://offline/ref=CEEE3EC35B1339CF7A2D074F6E8F1558AC6217002DB0DB04F184EDF73A3FC2F506AC1F75A0C156D0P7y3I
consultantplus://offline/ref=CEEE3EC35B1339CF7A2D074F6E8F1558AC6412052AB6DB04F184EDF73A3FC2F506AC1F75A0C156D1P7yBI


 137 

Во внутрифирменном стандарте эти процедуры целесообразно 

сгруппировать, конкретизировать и детализировать (таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Процедуры, используемые в процессе аудита системы 

управления рисками 

Классифи-

кационный 

признак 

Классификация процедур, используемых при проведении аудит системы 

управления рисками 

1.По видам 

получения 

аудитор-

ских доказа-

тельств 

 

Инспектирование: инвентаризация, документальная проверка. 

Запросы: запросы в отношении политики управления рисками; запросы в отношении 

всех существенных предпосылок подготовки отчетности управления рисками; 

запросы в отношении решений, принятых на общих собраниях акционеров, 

заседаниях  совета директоров и прочих решений, которые оказывают влияние на 

процесс управления рисками; запросы сотрудникам хозяйствующего субъекта, 

которые отвечают за составление отчетности. 

Аналитические процедуры: сравнение отчетности управления рисками текущего и 

предыдущего периода; сравнение отчетности управления рисками с предполагаемыми 

результатами и фактическим состоянием.  

Аналитические процедуры применяются для выявления возможных рисков на этапе 

планирования, для оценки эффективности процедур, используемых для реагирования 

на риски, их мониторинга и соответствующих контрольных действий. 

2. По видам 

рисков 

Процедуры проверки управления внешними рисками: политические риски; рыночные 

риски; естественные риски. 

Процедуры проверки управления внутренними рисками: управленческие риски; 

финансовые риски; кадровые риски; информационные риски. 

3. По этапам 

бизнес-

процесса 

управления 

рисками 
 

На этапе установления целей и задач: анализ политики управления рисками, 

протоколов заседаний совета директоров и комитета по аудиту, оценка 

рациональности стратегических целей системы управления рисками. 

На этапе идентификации рисков: проверка полноты анализа рисков, проведенного 

руководством организации. 

На этапе оценки рисков: оценка моделей оценки рисков,  проверить наличие 

документов по оценке риска для каждого значимого риска. 

На этапе реагирования на риски: оценка эффективности соответствующих 

процедур, используемых для реагирования на риски, оценка деятельности 

менеджеров в части разработки и внедрения мер эффективного контроля, при 

появлении ключевых рисков. 

На этапе мониторинга: проверка оперативности и эффективности мер по 

совершенствованию системы управления рисками. 

4. По этапам 

проведения 

аудита 
 

На организационном этапе:  

- Получение необходимой информации по управлению рисками. 

- Получение заключений предыдущего проведения. 

- Определение состава рабочих документов. 

- Составление календарного графика работ и распределение обязанностей. 

- Выбор методик внутреннего аудита. 

- Определение состава рабочих документов. 

На основном этапе используются процедуры в разрезе видов получения 

аудиторских доказательств, видов рисков и этапов бизнес-процесса. 

 

Таким образом, процедуры, используемые в ходе проведения аудита 

системы управления рисками, можно классифицировать по четырем 
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направлениям: по видам получения доказательств; по видам рисков, по этапам 

бизнес-процесса осуществления управления рисками, а также в разрезе этапов 

проведения аудита. При использовании риск-ориентированного подхода, 

целесообразно выбрать объект аудита по видам рисков, которые имеют 

наибольшую степень угроз на деятельность организации
165

.  

При этом аудитору целесообразно осуществлять детальные процедуры, 

которые представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8 – Процедуры проверки системы управления рисками
166

 

Этапы Критерии Источники Аудиторские процедуры 

 

Идентификац

ия 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 поход  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. 

Реагирование 

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. 

Мониторинг  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. 
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При аудите системы управления рисками необходимой представляется 

оценка эффективности функционирования системы. В целях настоящего 

исследования под эффективностью понимается совокупная результативность 

работы системы управления рисками, являющаяся следствием понесенных 

определенных материальных, трудовых и иных затрат. При оценке эффективности 

системы управления рисками предприятия все используемые методы делятся на 

качественные и количественные. Качественные методы оценки эффективности 

управления финансовыми рисками включают: метод укрупненного анализа, 

который изучает лишь систему управления в целом, и  детализированную оценку, 

базирующуюся на методологии COSO ERM
167

. Для количественной оценки 

эффективности системы управления рисками отечественными и зарубежными 

авторами (M. L. Carreño, O. D. Cardona, A. H. Barbat) предложен ряд показателей, 

которые необходимо уточнить с позиции их применения в коммерческих 

организациях (например, индекс управления рисками RMI=(RMIRI +RMIRR 

+RMIDM +RMIFP) / 4  где RMIRI : Индекс идентификации рисков ((Risk Reduction 

index); RMIRR : индекс снижения рисков  (Risk Reductioni ndex); RMIDM : индекс 

реагирования рисков ( Disaster Management index ); RMIFP : индекс передачи 

рисков (Financial Protection index)
168

). В качестве показателей, составляющих 

бизнес-процесс управления рисками, могут выступать: затраты на управление 

рисками, затраты на страхование, резервный фонд на случай реализации рисков, 

количество невыполненных заказов, число несчастных случаев
169

. 

Предлагается использовать расчет экономического эффекта, который 

характеризует превышение результатов управления рисками над затратами по 

управлению ими и наиболее подходящий для оценки эффективности программы 

по управлению рисками. Основные источники информации используются при 
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формировании сводного отчета управления рисками. Показатель эффективности 

управления рисками рассчитывается по формуле
170

: 

ЭМР = Эур/Зур= (Рур - Зур)/ Зур ,      ( 4 ) 

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) 

Рур =  –  ,              ( 5 ) 

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- затрат, полученные в процессе осуществления риск-менеджмента. 

Зур =  ( ) + (  +  ) ,
171

    (6) 

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 не идентифицированного риска; 

HФн– фактические расходы на обработку j-го не идентифицированного риска; 

K – количество неидентифицированных рисков. 

Показатель эффекта управления рисками представляется необходимым 

увязать с показателями, характеризующими результативность, и продуктивность. 

В соответствии с концепцией внутреннего аудита, ориентированного на риск, 

оценка эффективности управления рисками должна соотноситься с целями 
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организации и быть взаимоувязанной с их воздействием на достижение ключевых 

показателей деятельности – KPI (key performance indicators). Разработанная 

система ключевых показателей зависит от стратегических и тактических целей 

организации с учетом ключевых рисков в организации. Результаты исследования 

различных методических подходов к разработке системы сбалансированных 

показателей оценки эффективности организации представлены в Приложении П.В 

таблице 3.9 представлены показатели, которые рекомендованы большинством 

ученых для оценки эффективности деятельности организации. 

Таблица 3.9 – Система сбалансированных показателей в увязке с 

ключевыми рисками
172

 

Группа Ключевые риски Ключевые показатели 

Финансы 1. Риск потери ликвидности. 

2. Кредитный риск. 

3. Рыночные риски. 

4. Бюджетные риски.. 

Ликвидность. 

Рентабельность продаж. 

Добавленная экономическая стоимость. 

Рентабельность собственного капитала. 

Чистая прибыль. 

Клиенты 1. Конкурентные риски. 

2. Репутационные риски. 

3. Управленческие риски. 

5. Региональные риски. 

Индекс удовлетворенности клиентов. 

Доля рынка. 

Годовой объем продаж на одного потребителя (ГП), 

рубли. 

Количество постоянных клиентов и новых клиентов 

. 

Внутренние 

бизнес-

процессы 

1. Инновационные риски. 

2. Управленческие риски. 

3. Технологические риски. 

Удельный вес своевременно выполненных заказов. 

Производительность . 

Административные расходы . 

Фондоотдача. 

Коэффициент интенсивного использования 

оборудования. 

Обучение и 

развитие 

персонала 

1. Риски трудовых ресурсов. 

2. Кадровые риски. 

3. Инновационные риски. 

 

Количество человек, прошедших повышение 

квалификации. 

Ежегодные затраты на обучение на человека. 

Среднемесячная заработная плата работников. 

Показатель текучести кадров . 

Индекс удовлетворенности сотрудников. 

 

Сравнение степени рисков в увязке со сбалансированными показателями 

позволит выразить мнение об эффективности функционирования системы 

управления рисками в коммерческой организации.  
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Для экономии времени и ресурсов службы внутреннего аудита и повышения 

качества его проведения необходимо разработать стандарт по аудиту системы 

управления рисками. В стандарте целесообразно выделить четыре укрупненных 

этапа проведения проверки процесса: подготовительный этап, основной 

(процессный), заключительный этап и этап мониторинга (рисунок 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 -  Этапы проведения проверки информации бизнес-процессов
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На подготовительном этапе осуществляется формирование стратегии аудита 

и общего плана проверки, в котором рекомендуется предусмотреть формирование 

аудиторской группы, ее численность, персональный состав привлекаемых к 

проведению аудита специалистов; распределение проверяющих в соответствии с 

их профессиональными качествами, документальное оформление проведенной 

работы и порядок ее согласования с должностными лицами проверяемого 

объекта. Следует составить программу аудита, определяющую совокупность 

методов и приемов внутреннего аудита, оформленную документально в 
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Подготовительный 

(Ознакомление с информацией процесса, установление целей и определение объема 

проверки, разработка критериев эффективности, используемых в ходе проверки) 

) 

Основной 

 (Сбор данных, диагностика информации, анализ отобранных материалов) 

Заключительный 

(Окончание работ, составление и оформление заключений и выводов, 

рекомендации) 

 

Мониториг 

(Работа с материалами аудита после утверждения окончательной редакции 

аудиторского отчета) 
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установленной форме. Анкета для оценки системы внутреннего контроля 

процесса управления рисками представлена в Приложении Р. 

Рабочая документация является основой для формирования итоговых 

документов по результатам проверки.  Аудитору, осуществляя проверку системы 

управления рисками коммерческой организации, следует использовать в работе 

следующие разработанные рабочие документы аудитора (таблица 3.10). 

Таблица 3.10 - Группировка рабочих документов аудитора к внутреннему 

стандарту-методике аудиторской деятельности
174

 

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 

 

На третьем этапе осуществляется составление аудиторского отчета. На 

данном этапе аудитор обобщает результаты выполненных процедур и на основе 

полученных данных формирует итоговый документ, который описывает цель 

проверки, характер, объем и результаты по эффективности системы, а также 

отражает мероприятия и рекомендации по устранению недостатков системы 

управления рисками. Отчет по результатам внутреннего аудита системы 
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управления рисками носит конфиденциальный характер. По типу отчетов 

российских внутренних аудиторов относится к отчету о проверке 

функционирования подразделений. Логическая структура отчета внутреннего 

аудита более соответствует структуре современного российского акта ревизии, 

чем строго стандартизированного аудиторского заключения внешнего аудита. 

При формировании отчета о результатах аудита системы управления рисками 

целесообразно использовать структуру, представленную на рисунке 3.5. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5- Содержание отчета по результатам аудита системы 

управления рисками
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На заключительном этапе производится анализ и оценка действенности мер 

по выявлению и предотвращению нарушений и искажений в системе управления 

рисками, рекомендованных внутренними аудиторами.  

В современных условиях возрастает роль ориентированного аудита, при 

котором план и программы аудита должны разрабатываться с учетом рисков, 

присущих в организации. Для этого требуется создать в организации 

эффективную систему управления рисками или риск-менеджмент. Таким образом, 

                                                           
175

Составленавтором. 

ОТЧЕТ ПО АУДИТУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

Вводная часть Основная часть Заключительная  часть 

Ответственность 

стороны 

Область проверки СУР 

Цели аудита СУР 

Методические подходы к 

аудиту СУР 

Критерия аудита СУР 

Описание объема 

аудиторской проверки 

Результаты проверки 

Рекомендации 

Приложения 



 145 

предложенная нами методика проведения аудита эффективности системы 

управления рисками коммерческой организации позволит развить теорию и 

практику аудита, необходимую для управления и обеспечения устойчивого 

экономического роста коммерческой организации, повышение эффективности 

бизнеса в целом и повышение контролируемости и управляемости компании. 

 

 

3.3. Методические рекомендации по разработке стандарта проверки бизнес- 

процесса «Управление  оборотными активами» 

 

 

Оборотные активы представляют собой часть средств производства, 

необходимую для обеспечения ритмичности производства, 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, получения прибыли, 

укрепления финансового состояния или достижения другого положительного 

результата, выражающегося в создании благ и удовлетворении потребностей 

общества. В современных условиях, возникновения более сложных бизнес-

структур (в частности, холдингового типа) особенно остро проявляется 

необходимость в исследовании проблем анализа оборотных активов и разработка 

эффективной политики управления ими. При переходе на рыночную экономику 

коммерческие организации во Вьетнаме должны эффективно использовать 

оборотные активы и снизить риски их потери, уменьшить затраты в целях 

сохранения устойчивых позиций на рынке. При этом актуальность приобретает 

совершенствование методологии и методики 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.  

Существует два подхода к сущностному пониманию проверки бизнес-

процесса «Управление ».  
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Во-первых, процесс проверки системы управления относят к функции 

корпоративного управления и внутреннего аудита.  

Во-вторых, данную проверку рассматривают как один из видов 

управленческого аудита – аудит эффективности. 

Внутренний аудитор может проводить аудит бизнес-процесса «Управления 

оборотными активами» как проверку функционирования системы управления с 

целью повышения эффективности его деятельности. При этом аудитор 

устанавливает соответствие бизнес-процесса действующим регламентам, а также 

оценивает его эффективность. Объектом данного вида аудита является 

деятельность, связанная с управлением и внутренним контролем оборотных 

активов – бизнес-процесс «Управление оборотными активами». 

Бизнес-процесс «Управление оборотными активами» относится к 

управляющим процессам и представляет собой деятельность предприятия по 

управлению активами с целью выявления и удовлетворения потребности 

предприятия в отдельных их видах для обеспечения ритмичного процесса 

воспроизводства, а также оптимизации объема и структуры источников 

финансирования оборотных активов для поддержания необходимого уровня 

устойчивости и платежеспособности предприятия.  

Целью проверки процесса «Управление оборотными активами» является 

формирование мнения о текущем состоянии оборотных активов организации, 

уровне соблюдения требований к осуществлению бизнес-процесса, оценке его 

эффективности, качестве управления рисками бизнес-процесса в целях 

дальнейшей оптимизации и совершенствования регламентов бизнес-процесса 

«Управление оборотными активами» и его регламентов, что способствует 

повышению эффективности системы управления коммерческой организации. 

Задачами внутреннего аудита процесса «Управление оборотными 

активами» являются: 

- Анализ влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних 

факторов на состав и структуру оборотных активов организации. 
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- Доведение сформированного решения до уровня технологии его  

осуществления: установление и контроль технологических норм, оценка 

распределения работ и функции по управлению оборотными активами. 

- Оценка текущих результатов управления оборотными активами и их 

соответствие потенциалу организации. 

- Оценка обеспечения понимания и выполнения подчиненными сотрудниками 

задач по управлению оборотными активами. 

В связи с этим целесообразно разработать стандарт, регламентирующий 

аудит бизнес-процесса управления оборотными активами, устанавливающий 

общие подходы для всех экономических субъектов. Разрабатываемый стандарт 

должен быть гармонизирован с МСФО, стандартами и рекомендациями по 

описанию бизнес-процессов (SADT, IDEF, UML, CASE-технологии), стандартами 

управления, современными технологиями управления (например, 

сбалансированная система показателей - BSC, процессно-ориентированное 

управление – ABM), Международными стандартами внутреннего аудита и риск-

менеджмента, концепцией COSO, что обеспечит обобщение передовых 

концепций и практического опыта. 

Источники информации аудита «Управление оборотными активами» 

включают в себя документы, описывающие и регламентирующие конкретный 

процесс, а также документы, формирующиеся в ходе его выполнения, информация 

о других процессах, взаимосвязанных с исследуемыми, осуществляемыми в других 

подразделениях коммерческой организации. К числу документов, используемых в 

ходе аудита, следует отнести: положения, должностные и рабочие инструкции, 

приказы и распоряжения, регламенты, инструкции, ГОСТы, ОСТы, СНиПы, 

стратегию процесса, графические схемы процессов и их текстовое описание, 

глоссарий, перечень документов бизнес-процесса (таблица 3.11). Источники 

информации для аудита бизнес-процесса «Управление оборотными активами» в 

коммерческих  организациях Вьетнама представлены в Приложение С. 

Разработан внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности 

«Методика аудита бизнес-процесса «Управление оборотными активами» 
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(Приложение С). Стандарт включает в себя следующие разделы: общие 

положения; основные понятия и определения, используемые в стандарте; область 

рисков в бизнес-процессе «Управление оборотными активами»; технология 

аудита бизнес-процесса «Управление оборотными активами»; нормативные акты, 

используемые при аудите бизнес-процесса «Управление оборотными активами»; 

приложения. 

Таблица 3.11 - Источники информации при проведении аудита бизнес-

процесса «Управление оборотными активами»
176

 

1. Базовые документы, регламентирующие методику управления оборотными активами 

Приказы по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, учетная политика 

для целей управленческого учета, график документооборота, организационно-

распорядительные документы, регламентирующие порядок проведения инвентаризации, 

порядок санкционирования операций с оборотными активами. 

Нормативы собственных оборотных активов, система нормативов оборачиваемости  основных 

видов оборотных активов и продолжительности операционного цикла в целом, система 

коэффициентов ликвидности. 

2. Первичные документы по учету операций с МПЗ, дебиторской задолженностью, 

денежными средствами 

Номенклатура-ценник; первичные документы по движению МПЗ (накладные, товарно-

транспортные накладные, доверенности (ф. № М-2, № М-2а); ф. № М-4, ф. № М-7, ф. № М-11, 

ф. № М-8, ф. № М-15, ф. № М-17, ф. № М-35ф. № ИНВ-3, ф. № ИНВ-19), ИНВ-22, форма 

ИНВ-6, форма ИНВ-5, форма № ИНВ-4, ф. № ИНВ-26), акты сверки расчетов, протоколы о 

зачете взаимных требований, акты инвентаризации расчетов, векселя, копии платежных 

документов, приходный кассовый ордер (форма № КО-1), расходный кассовый ордер (форма 

№ КО-2), журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (форма № КО-3), 

кассовая книга (форма № КО-4), книга учета принятых и выданных кассиром денежных 

средств (форма № КО-5),авансовый отчет (№ АО-1), акт инвентаризации денежных средств 

(№ ИНВ-15). 

3. Регистры аналитического и синтетического учета 

Учетные регистры по счетам 10, 14, 15,16, 19, 20, 23, 25, 26, 41, 44, 60, 76, 90, 91, 50, 51, 52, 57, 

61, 62,70,71 налоговые регистры 

4. Формы бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность: баланс, отчет о движении денежных средств, пояснения к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, пояснительная записка, 

налоговые декларации. 

5. Прочие документы 

Хозяйственные договоры; договоры с материально-ответственными лицами; счета-фактуры, 

договоры поставки продукции (выполнения работ, оказания услуг). 
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В первом разделе стандарта «Общие положения» раскрывается следующая 

информация: 

• Цель и основания разработки стандарта. 

• Необходимость использования стандарта. 

• Сфера применения стандарта. 

• Срок действия. 

Разрабатываемый стандарт направлен на решение целого ряда задач: 

создания концептуальной основы для внутреннего аудита бизнес-процесса 

управления оборотными активами; стандартизации принципов, знаний и навыков 

участников бизнес-процесса управления оборотными активами; стандартизации 

бизнес-процесса управления оборотными активами, использование 

унифицированной системы показателей для оценки эффективности управления 

оборотными активами, подходов к внедрению современных информационных 

технологий; мониторинга системы управления оборотными активами и на базе 

его результатов разработка рекомендаций по дальнейшему повышению 

эффективности их использования. Стандарт может быть использован при 

выполнении внутренней аудиторской проверки бизнес-процесса управления 

оборотными активами.  

В разделе «Основные понятия и определения, используемые в стандарте» в 

целях единообразной трактовки внутренними аудиторами даны определения 

таких понятий как: оборотные активы, оборотный капитал, собственный 

оборотный капитал, основной (постоянный) оборотный капитал, переменный 

оборотный капитал, медленно-реализуемый актив, быстро-реализуемый актив, 

абсолютно-ликвидный актив, эффективности, эффективности управления, риска 

потерь, управление рисками, совершенствование бизнес-процесса. 

В третьем разделе описываются ключевые риски бизнес-процесса 

«Управление оборотными активами» и методы их оценки. Указанные риски 

позволят аудитору рационально разработать план аудита и объемы процедур в 
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ходе проведения проверки. На основе риск-ориентированного подхода 

необходимо уделить внимание важным рискам, представленным на рисунке 3.6.  

В четвѐртом разделе стандарта излагаются концептуальные основы оценки 

системы управления оборотными активами и содержится описание процесса 

оценки эффективности бизнес-процесса управления оборотными активами на базе 

системы показателей качества. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.6 - Риски управления оборотными активами
177

 

 

Под эффективностью бизнес-процесса понимают категорию, 

обеспечивающую минимизацию потерь оборотных активов в процессе их 

использования для достижения целей организации. Объектом аудита системы 

управления оборотными активами являются процедуры управления, система 

информационного обеспечения по управлению оборотными активами. Аудиторы 

должны установить критерии эффективности функционирования системы 

управления оборотными активами. Основными критериями являются: 
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эффективность финансовых результатов деятельности предприятия; применение 

научно обоснованных методов расчета потребности в оборотном капитале; 

соблюдение установленных нормативов; увеличение доли активов с 

минимальным и малым риском вложения. 

Проведение аудита процесса управления оборотными активами может 

осуществляться в разрезе видов объектов управления, либо в разрезе этапов 

управления оборотными активами. При использовании процессно-объектного 

подхода проведения аудита, целесообразно выделить следующие основные 

процессы: проверку подпроцесса управления товарно-материальными запасами; 

проверку подпроцесса управления дебиторской задолженностью и подпроцесса 

управления денежными средствами. К методам получения аудиторских 

доказательств относятся: метод документальной проверки; интервью с 

ответственными лицами, сбор первичных данных, анализ документов, описание 

действующих в компании процедур; факторный анализ и другие применимые 

методы. Раасматриваются основные процедуры при аудите бизнес - процесса 

управления оборотными активами:  

На первом этапе осуществляется установление основных внешних и 

внутренних факторов, влияющих на объем и структуру оборотных активов 

компании.  

Таблица 3.12 - Факторы, влияющие на структуру оборотных активов
178

 
Фактор Влияние 

Внешние факторы 

Отраслевые особенности Влияют на структуру оборотных активов. 

Условия работы с 

контрагентами 

Размер оборотных активов зависит от географического расположения 

поставщиков и покупателей, а также от условий поставки 

Инфляция 

 

Если ожидается резкий рост цен на сырье, то оправдано создание завышенных 

запасов при условии, что инфляция будет значительно выше затрат на 

хранение 

Сезонные колебания В зависимости от сезона, цен на сырье, материал и стоимость товаров 

увеличиваются или уменьшаются 

Конкуренция Конкуренция влияет на объем и структуру оборотных активов 

Внутренние факторы 

Направление финансовой 

политики 

Зависит от стратегии управления оборотными активами, влияет на их 

структуру.   

Стадия развития компании На каком из этапов развития находится компания, зависит объем и структура 

ее оборотных активов 
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Оборачиваемость элементов 

оборотных средств 

Скорость оборачиваемости влияет на состояние, объем оборотных средств 

Продолжительность 

операционнаого цикла 

Сокращение длительности производственного цикла в результате 

автоматизации, механизации, внедрения достижений науки и техники влияет 

на объем и структуру оборотных средств в организации ; 

Доступные источники 

обеспечения ресурсами 

Уровень доступности источников формирования оборотных средств влияет на 

их структуру 

Изучение факторов позволит аудитору оценить степень рисков бизнес-

процесса и уровень соответствия организации и фактических состояний 

оборотных активов в организации.  

На втором этапе внутренние аудиторы на основе результатов оценки 

факторов, влияющих на оборотные активы,  должны формировать идеальную 

схему бизнес-процесса «Управление оборотными активами», составляющую 

стратегию, методы оптимизации оборотных активов и распределение 

ответственности работников с целью достижения целей данного процесса. Типы 

стратегии (модели) управления оборотными активами приведены на  рисунке 3.7 

и в Приложении Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Типы стратегии (модели) управления оборотными активами
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 Составлен автором. 

Выбор политики управления оборотными активами коммерческой 

Агрессивная 

политика 

Консервативная 
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политика 
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организации 

Сохранение баланса между 

риском потери 

платежеспособности и 

рентабельности 

Принятие решений при управлении оборотными активами организации 
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На третьем этапе производится оценка обоснованности принятой политики 

управления оборотными активами, структуры подчинения, делегирования 

ответственности по управлению оборотными активами. Аудитор осуществляет 

сравнение характеристик данной политики с идеальной моделью и выявляет ее 

недостатки. Вся информация о политике отражается в сводном плановом 

документе – балансе формирования и финансирования оборотных активов. 

Важным представляется установление регламентов соответствия осуществляемой 

стратегии  управления.  

Анализ стратегии позволяет оценить соответствие стратегии внешней среде и 

имеющимся возможностям и ресурсам организации. Проведенный аудит 

стратегии должен проводиться перед аудитом описания и закрепленных 

инструкций оценки стратегии «Управление оборотными активами». Это 

позволяет сделать прогноз развития организации и оценить способствует ли 

осуществляемая стратегия повышению эффективности ее деятельности. 

Аудитор должен оценить обоснованность распределения ответственности и 

полномочий между исполнителями этапа управления, порядка взаимосвязи между 

основными подразделениями, их взаимозависимости; штатных расписаний, 

внутренних инструкций по ключевым должностным лицам, а также нормативных 

документов, на основании которых составления расписаний. 

Следующая процедура позволяет оценить рациональность методов 

управления оборотными активами. Внутренний аудитор проводит проверку 

правильности расчета потребности в оборотном капитале. Анализ литературы 

показал что, существуют различные методы расчета потребности по различным 

видам оборотных активов. Сравнительный анализ методов расчета потребности в 

оборотных активах приведен в Приложении У. При проведении аудита системы 

управления оборотными активами аудиторы должны оценить уровень 

рациональности выбранного метода расчета потребности в оборотных активах 

организацией, уровень сокращения издержек хранения запасов и выявить их 

недостатки, на основании которых разрабатываются мероприятия по 

совершенствованию бизнес-процесса. 
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На четвѐртом этапе производится оценка рациональности процедур 

принятия решений и степени соблюдения установленных нормативов оборотных 

средств, оценка адекватности и надежности учетных информационных систем и 

отчетности. 

Анализ последовательных этапов принятия решений по управлению и 

использованию оборотных средств позволит оценить достижение их целевого 

объема и эффективных значений структурных составляющих путем 

регулирования длительности стадий прохождения операционного цикла. Этапы 

принятия решения представлены в рисунке 3.8. 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Этапы принятия решений при управлении оборотными 

активами на основе системного подхода
180

 

 

Все аудиторские процедуры, используемые при аудите бизнес-процесса 

«Управление оборотными активами», в зависимости от рисков, распределены на 

три группы: контрольные процедуры высокого приоритета, среднего приоритета и 

низкого приоритета. При ограниченности ресурсов, выделяемых на контроль 
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Мулкиджанян В. C. Cовершенствование процесса управления оборотными средствами промышленного 

предприятия: организационно-методический аспект: автореф.дис…канд.экон. наук: 08.00.05/ Мулкиджанян 

Виолетта Сергеевна. - Ростов-н/Д – 2011.  
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процесса, в первую очередь, необходимо уделить внимание контрольным 

процедурам с более высоким приоритетом
181

. Приказом по предприятию должен 

быть принят порядок расчета нормативных значений оборотных активов, и в 

обязанности руководителей подразделений должно быть вменено его соблюдение. 

В таблице 3.13 приведен пример контрольных процедур процесса управления 

материально-производственными запасами». 

Таблица 3.13 – Аудиторские процедуры процесса «Управление материально-

производственными запасами» по предпосылкам подготовки отчетности
182

 

Подпроцесс Критерий аудита Аудиторские процедуры 

Управление запасами товаров и материальных ценностей 

Состояние  Возникновение. 

Полнота. 

Обзорная проверка состояния запасов на момент 

возникновения. 

Поступление Своевременность. 

Обоснованность. 

Достоверность. 

Правильность. 

Полнота. 

Документальная проверка соответствует отражению 

поступления запасов в установленном сроки. 

Проверка соответствия и правильности отражения фактических 

статутов запасов с момента возникновения потребности. 

Документальная проверка и анализ всех расчетов, чтобы 

обеспечить их выполнение без ошибок. 

Проверка правильности оценки хозяйственной операций для 

того чтобы правильно соотнести ее с принятой системой учета. 

Хранение на 

складе 

Сохранность. 

Соответствие. 

Запрос руководителю о мерах по обеспечению физической 

сохранности запасов и мере по созданию и поддержанию 

режима, обеспечивающего максимальную сохранность ТМЦ 

Выдача 

подразделени

ю 

Обоснованность. 

Своевременность. 

Проверка документов выдачи ТМЦ и регистров в целях 

установления наличия основания в виде обоснованной  

хозяйственной потребности. 

Проверка точности планирования хозяйственного процесса. 

Управление 

неликвидами 

и выбытие 

Обоснованность. 

Правильность. 

Своевременность. 

Анализ стратегии организации, анализ соблюдения принципа 

«затрат/выгоды». 

Проверка своевременности принятия решений о продаже 

неликвидных материалов и запасов, в случаях, когда выгода от 

его использования по прямому назначению становится меньше 

чем выгоды от альтернативного использования. 

 

Для количественной оценки эффективности выполнения контрольной 

функции можно использовать формулу оценки эффект от применения системы 

внутреннего контроля, предложенного С. Скатершиков
183

. Предложенная формула 

может использоваться для оценки системы внутреннего контроля в целом, и 
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внутреннему контролю и внутреннему аудиту в акционерных обществах – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. –С.13. 
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использоваться для конкретного бизнес-процесса, конкретной процедуры. 

Показатель эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процесса 

«Управление оборотными активами» приведѐн в виде: 

Э = (Р+М) х Л ,                     (7) 

где Э – эффект системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Управление 

оборотными активами»; 

Р – качество регламентирующей документации бизнес-процесса 

«Управление оборотными активами» (результат, полученный на третьем этапе); 

М – правила и мотивация принятия регламентирующей документации 

бизнес-процесса «Управление оборотными активами»; 

Л – профессиональные качества людей, эти правила выполняющих в бизнес-

процессе «Управление оборотными активами». 

С помощью методов количественной и качественной оценки системы 

менеджмента внутренний аудит формирует выводы о фактических результатах 

управления оборотными активами в организации. 

На пятом этапе производится оценка эффективности использования 

оборотных средств и разработка мероприятий, направленных на 

совершенствование бизнес-процесса.  

При оценке эффективности использования оборотных активов 

целесообразно использовать аналитические процедуры, рассмотренные в 

параграфе 2.2. При этом внутренний аудитор должен выявить обоснованность 

использования оборотных активов на предприятии и оценить факторы, 

оказывающие влияние на эффективность управления. В составе оборотных 

активов организации активами, имеющими минимальные риски вложения, 

являются денежные средства и финансовые  вложения. Увеличение долей этой 

группы означает эффективное использование оборотных активов в организации. 

Данное направление могут быть сгруппированы по следующим аналитическим 

процедурам: анализ динамики и структуры оборотных активов; анализ 

показателей эффективности оборотных активов и факторы на его влияние. В ходе 

анализа эффективности использования ресурсов аудитор проводит анализ 
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состояния использования оборотных активов в течение периода. В таблице  3.14 

проведен анализ состояния оборотных активов на предприятии «Ростовгоргаз» за 

период 2013-2014 г. 

Таблица 3.14 -  Анализ состояния эффективности оборотных активов на 

предприятии «Ростовгоргаз»  за период 2013-2014 г (тыс.Руб.)
184

 

Видов оборотных 

активов 

Сумма Удельный вес Изменения 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

Абсолютные Темп 

прироста 

Структур

ные 

Запасы 
24173 23680 

7,52 9,08 -493 - 2,04 +1,56 

Дебиторская 

задолженность 
64502 54229 

20,07 20,79 -10273 -15,92 +0,72 

Денежные  

средства и 

денежные 

эквиваленты   209679 167440 

 

 

 

65,25 

 

 

64,19 

 

 

 

-42239 

 

 

 

- 20,15 

 

 

 

-1,06 

Финансовые 

вложения 228 522 

 

0,07 

 

0.2 

 

+394 

 

+128,95 

+0,13 

Прочие 22770 14971 7,09 5,74 -7799 - 34,25 -1,35 

Итог оборотных 

активов 

321352 260842 100 100 -60510 -18,83 - 

 

Данные таблицы 3.14 свидетельствуют о том, что общая сумма оборотных 

средств составляла 260842 тыс. руб. За 2014 год она снизилась на 60510 тыс. руб., 

или 18, 83%. Это произошло за счет уменьшения стоимости денежных средств и 

уменьшения дебиторской задолженности на сумму 42239 тыс. руб., или 20,15% и 

10273 тыс. руб., или 15,92% соответственно. Сумма прочих оборотных активов 

также снизилась на 7799 тыс. руб., или 34,25%. Однако увеличились финансовые 

вложения на сумму 394 тыс. руб., или 128,95 %.  

Оценка состояния оборотных средств позволит аудитору обнаруживать 

скрытые резервы финансового развития в целях повышения эффективности 

производственно- хозяйственной деятельности предприятия в целом. Наиболее 

перспективным методом для оценки эффективности является метод анализа 

коэффициентов. Эффективное использование оборотных активов в коммерческой 

организации подразумевает ускорение оборачиваемости оборотных активов, 

повышение рентабельности оборотных активов, повышение уровня 
                                                           
184
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обеспеченности собственными оборотными активами. В процессе анализа 

эффективности использования оборотных активов целесообразно исследовать 

показатели, представленные в таблице 3. 15. 

Таблица 3.15 –  Показатели эффективности управления оборотными 

активами
185

 

Показатель эффективности Формула 

 

Рентабельность 

Показатель характеризует сумму прибыли при вложении 1 рубль средства. 

Оборотные активы (ОА) RОА =  

Материально-

производственные запасы 

(МПЗ) 

RМПЗ =  

Дебиторская задолженность 

(ДЗ)  
RДБ =  

Денежные средства (ДС) RДС =  

Оборачиваемость 

Коэффициенты Коэффициент 

оборачиваемости (КО). 

Продолжительность 

одного оборота (Д). 

Коэффициент 

загрузки (КЗ). 

Оборотные активы KООА =     ДОА =  =  КЗОА =  

Материально-

производственные запасы 
KОМПЗ =     ДМПЗ =  =  КЗМПЗ =  

Дебиторская задолженность KОДБ =     ДДБ =  =  

Т - календарное число 

дней в периоде 

КЗОА =  

Платежеспособность и ликвидность 

Коэффициенты Коэффициент ликвидности 

 денежных потоков. 

 Показатель эффективности 

денежных потоков. 

Денежные средства КДДЛ =  КЭДП =  

ДПч – чистый денежный поток за анализируемый период; 

ДП0 – отток денежных средств за анализируемый период. 

ДС – приращение остатков денежных средств за 

анализируемый период. 

Показатели, характеризующие эффективность затрат ресурсов. 

Материальные ресурсы Материалоемкость. 

Me=  

  Материалоотдача. 

Mо=  

 

Для более легкой оценки эффективности, необходимо применять метод 

рейтинговой оценки
186

 на основе полученных значений экономических 
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Куриянова Т.Б. Управление оборотными капиталом в условиях цикличности спроса на продукцию ( на примере 
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коэффициентов, который позволит оценить систему управления оборотными 

активами с точки зрения ее эффективности организации информационного 

процесса, комплексности, взаимосвязанности функций, реализуемых в ее рамках, 

ориентированности на принятие управленческих решений. В зависимости от 

видов деятельности коммерческой организации нормативные значения  

различаются. Например, норматив рентабельности оборотных активов для 

торговой 0- 0,08, а для промышленной организации 0- 0, 2. На основе сравнения 

полученных расчетов с нормативами аудитор определяет интервал эффективности 

использования оборотных активов организации и делает вывод в соответствии 

интервалам. В приложении Ф представлены различные критерии эффективности 

по методам рейтинговой оценки в различных сферах экономической 

деятельности. 

Чтобы найти надежные источники с наименьшей степенью рисков, 

рекомендуется проводить анализ состава и структуры источников формирования 

оборотных активов в коммерческой организации с использованием 

соответствующего рабочего документа аудитора (таблица 3.16).  

Таблица 3.16 - Рабочий документ «Анализ состава и структуры источников 

формирования оборотных активов в коммерческой организации»
187

 

Источники Уровень риска 

 

Предыд. 

год 

Отчетный год Прирост 

сум

ма 

% к 

итоге 

сумма % к 

итоге 

су

мм

а 

% По 

струк

туре 

Собственные 

Уставный капитал Минимальный        

Самофинансирование 

(внутренний рост) 
Минимальный 

       

Фонды развития Минимальный        

Эмиссия акций 

Удовлетворительный 

(структура акционерного 

капитала) 

       

Заемные 

Кредиты и ссуды 
Низкий (условия 

кредитного договора) 

       

Эмиссия облигаций Высокий        

Лизинг Высокий 
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Составлена автором. 
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Продолжение таблицы 3.16. 

Источники Уровень риска 

 

Предыдущ

-ий год 

Отчетный 

год 

Прирост 

сум

ма 

% к 

итог

е 

сумм

а 

  су

мм

а 

% к 

итоге 

Государственные 

кредиты 
Минимальный 

       

Привлеченные 

Иностранные 

инвестиции 

Низкий (условия 

кредитного договора) 

       

Государственные 

инвестиции 

Минимальный        

 

Внутренний аудитор после проверки должен разработать мероприятия по 

повышению эффективности использования оборотных активов в краткосрочном 

периоде, отличающиеся от традиционных согласованностью программных задач 

управления оборотными средствами с тактическими целями предприятия, что в 

результате позволит обеспечить повышение эффективности функционирования 

организации в целом. Алгоритм проведения аудита бизнес-процесса «Управление 

оборотными активами» представлен в рисунке  3.9. 

В приложениях к стандарту целесообразно привести рабочую 

документацию, применяемую при аудите бизнес-процесса управления 

оборотными активами, позволяющую наглядно проиллюстрировать процесс 

планирования и результаты в разрезе основных элементов процесса и стадий 

управления. 

Данный стандарт должен удовлетворять требованиям целесообразности, 

преемственности и непротиворечивости, логической стройности, полноты и 

детализации, единства терминологической базы.  

Разработка стандарта «Методика проведения аудита процесса управления 

оборотными активами» должна быть направлена на обеспечение объективной 

проверки и оценки эффективности бизнес-процесса управления оборотными 

активами.  
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Рисунок 3.9 – Алгоритм проведения аудита бизнес-процесса «Управление 

оборотными активами»
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Составлен автором. 

Изучение характеристики 

процесса «Управление 

оборотными активами» 

 

Оценка рисков: 1. Риски, связанные с объектам 

оборотных активов; 2. Риски, связанные с процессом 

управления 

Осуществление аудиторских процедур 

Формирование критериев 

 аудита 

Эффективность финансовых результатов деятельности предприятия; 

Применение научно обоснованных методов расчета потребности в оборотном активе 

Соблюдение установленных нормативов 

 Увеличение долей активов с минимальным и малым риском вложения. 

 

Составление плана и программы аудита. 

2.1. Установление основных внешних и внутренних факторов, влияющих 

на объем и структуру оборотных активов компании 

2.3. Оценка обоснованности принятой политики управления, структуры 

подчинения, делегирования ответственности по управлению оборотными 

активами. 

2.4. Оценка рациональности процедур принятия решений и оценка 

достоверности учетных информационных систем 

2.5. Оценка эффективности использования оборотных средств по 

показателям 
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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». 

 

2.2. Формирование идеальой схемы бизнес-процесса «Управление 

обортными активами» 
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В связи с тем, что во Вьетнаме в настоящее время осуществляется 

сближение требований по ведению бухгалтерского учета и формирования 

финансовой отчетности к требованиям МСФО, предложенный стандарт может 

использоваться не только в российских коммерческих организациях, а также во 

вьетнамских компаниях для оценки эффективности управления оборотными 

активами. Применение стандарта позволит оценить его эффективность, 

своевременно выявлять возникающие проблемы и определять пути их решения, 

обеспечить высокое качество проверки, снизить аудиторский риск, 

детализировать профессиональное поведение аудитора. 
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Заключение 

 

 

Стандартизация внутреннего аудита позволяет повысить эффективность 

деятельности коммерческой организации. В экономической литературе 

недостаточное раскрытие вопросов развития методики внутреннего аудита на 

основе стандартизации определило актуальность исследования. В диссертации 

сформулированы следующие выводы: 

1. В современных условиях возрастает роль внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в системе управления коммерческими организациями. 

Исследование эволюции внутреннего аудита позволило выделить 4 основных 

этапа, такие, как:  подтверждающий аудит; системно-ориентированный аудит; 

риск-ориентированный аудит; комплексный внутренний аудит с ориентацией на 

выявление внутрипроизводственных резервов. Первые три этапа развития 

внутреннего аудита выделяются аналогично с этапами развития аудита в целом. 

Четвертый этап направлен на максимизацию ценности хозяйствующего субъекта 

и связан с функцией «добавленная стоимость», нацелен на рост добавленной 

стоимости организации и повышение эффективности управления в целом, 

управление рисками, и управление процессом в частности. В дальнейшем 

внутренний аудит может оказать позитивное влияние не только на деятельность 

самой организации, но и на экономические субъекты и экономики в целом.  

Анализ точек зрения экономистов на понимание категории внутреннего аудита 

позволил выявить несколько подходов. В узком смысле понятие внутреннего 

аудита чаще всего отождествляют с терминами «внутренний контроль» и 

«ревизия». В широком смысле под внутренним аудитом понимается независимая 

и объективная деятельность по предоставлению гарантий и консультаций, 

направленная на достижение конкретных результатов и улучшение работы 

организации, на максимизацию ее ценности. Второй подход более точно отражает 

сущность внутреннего аудита. В ходе исследования выделены основные подходы 

к проведению внутреннего аудита, применяемые на этапе комплексного 
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внутреннего аудита с ориентацией на выявление внутрипроизводственных 

резервов. К ним относятся: операционный, бухгалтерский, комплаенс-подход, 

ревизионный, риск-ориентированный, стратегический, управленческий и 

социальный подход. Определены внешние и внутренние факторы, оказывающие 

влияние на развитие внутреннего аудита, которые способствовали применению 

креативных инструментов, используемых в рамках внутреннего аудита.  

В настоящее время деятельность службы внутреннего аудита многих 

организаций находится на недостаточно высоком уровне и нуждается в 

повышении эффективности. Одним из условий эффективной деятельности 

внутреннего аудита является наличие стандартов, обеспечивающих качество 

работ и снижение затрат на аудит. Процесс стандартизации внутреннего аудита 

был связан с основанием и развитием организации Института внутренних 

аудиторов в 1941 году в США. Наибольшее участие в разработке и влияние на 

стандартизацию профессиональной деятельности оказали Бринк В. и Совьер Л.  

Исследование развития внутреннего аудита за рубежом свидетельствует, 

что в каждой стране развивалась система внутреннего аудита со своей 

спецификой, но основой для ее развития являлись стандарты, разработанные 

Институтом внутренних аудиторов, направленные на достижение мирового 

уровня в странах, где его развитие ниже. Выделены три модели системы аудита, 

характерные для различных стран. 

2. Развитие аудиторской деятельности во Вьетнаме было связано с 

эволюцией его экономики. Интеграция Вьетнама в мировое хозяйство определяет 

необходимость совершенствования национальной системы бухгалтерского учета 

и аудита. В ходе исследования были выявлены три вида аудита, характерные для 

Вьетнама: независимый (внешний), внутренний и государственный аудит. 

Внешний и государственный аудит начали применяться во Вьетнаме с 90-х годов, 

они постепенно совершенствуются и занимают все более твердые позиции в Юго-

Восточном регионе. Во Вьетнаме создана система нормативных документов, 

регулирующих внешний и государственный аудит, которые приближены к 

мировому уровню. 
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Внутренний аудит во Вьетнаме возник гораздо позднее и на сегодняшний 

день слабо развит. В работе проанализированы четыре модели подчинения 

службы внутреннего аудита, используемые во Вьетнаме. В зависимости от 

характера взаимоотношений и степени взаимодействия совета директоров и 

исполнительных органов компаний, размеров и структуры, каждая компания во 

Вьетнаме использует свою структуру подчинения внутреннего аудита, которая 

удовлетворяет требованиям законодательства. 

В связи с особенностью внутреннего аудита во Вьетнаме, выявлены 

проблемы в его развитии, такие, как: недостаточная независимость и 

объективность внутреннего аудита; отсутствие системы нормативного 

регулирования внутреннего аудита; нехватка квалифицированного персонала в 

области внутреннего аудита; проблема оценки качества внутреннего аудита; 

предубеждение о деятельности внутреннего аудита и недооценка его роли как 

инструмента повышения эффективности деятельности организации. Предложены 

основные направления решения вышеуказанных проблем. В перспективе во 

Вьетнаме будут постепенно решаться эти проблемы посредством его 

совершенствования. 

3. В работе исследована современная практика стандартизации внутреннего 

аудита. На базе проведенного обзора определений понятия «стандарты 

внутреннего аудита» и были выявлены два базовых подхода к его пониманию. В 

первом подходе стандарт рассматривается как единые требования к качеству и 

надежности внутреннего аудита, второй подход, дает более точное определение, 

согласующееся с позицией Института внутренних аудиторов и содержится в 

работах Парамоновой Л.А, Первовой К.А. Стандарты внутреннего аудита 

являются нормой, устанавливающей основные принципы организации 

деятельности внутреннего аудита, общей мерой качества аудита. В работе 

исследованы основополагающие принципы, которыми руководствуются в 

процессе разработки стандартов внутреннего аудита. К ним относятся такие 

принципы, как: целесообразность, преемственность и непротиворечивость, 

логическая стройность, принцип полноты и детализации, единство 
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терминологической базы, принцип системности и комплексности, принцип 

актуальности и опережающего развития стандарта и принцип согласованности 

внутренних стандартов с внешней и внутренней нормативной базой, 

регламентирующей требования к системе внутреннего контроля. Исследованы 

различные подходы к классификации стандартов и моделированию системы 

внутрифирменных стандартов, которая должна включать три иерархических 

уровня: общие стандарты, организационно-процессные стандарты и прикладные 

(детальные) стандарты. При разработке стандартов внутреннего аудита аудиторы 

выбирают набор стандартов, позволяющих эффективно оценить деятельность 

организации. В коммерческой организации могут быть разработаны группы 

детальных стандартов в зависимости от подхода к проверке: пообъектный, 

циклический, процессно-объектный и бюджетный подходы. В целом применение 

стандартов позволяет сделать технологию и организацию проведения внутреннего 

аудита более рациональной, установить единый подход к проведению процедур 

внутреннего аудита, содействовать внедрению научных достижений и новых 

технологий, укрепить общественный престиж профессии, обеспечить высокое 

качество внутреннего аудита и способствовать снижению риска необнаружения 

ошибок и нарушений. 

4. В ходе исследования были выделены основные требования к 

формированию пакета внутрифирменных стандартов. Требования к внутренним 

стандартам подразделяются на общие и специфические. Под общими понимаются 

требования, которые необходимо соблюдать при формировании любого 

стандарта, специфические требования характерные для отдельных групп либо 

видов стандартов. Была создана логическая схема разработки стандартов 

внутреннего аудита и определены особенности формирования структуры 

стандартов в зависимости от их групп. Структура стандарта качества организации 

внутреннего аудита, этических и концептуальных стандартов определяется их 

специфическими особенностями. Структура прикладных стандартов определяется 

процессно-объектным подходом к разработке стандарта. Рекомендована 

унифицированная структура стандарта, включающая в себя разделы, 
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раскрывающие: общие положения, перечень основных понятий и определений, 

характеризующих объект проверки, подходы к выявлению областей возможных 

рисков, технологию аудита, перечень нормативных актов, используемых в ходе 

проверки, а также приложения. Обоснованная структура позволит унифицировать 

процесс проверки по различным участкам бухгалтерского учета. 

5. В ходе исследования выделена тенденция развития внутреннего аудита, 

связанного с применением риск-ориентированного подхода и стандартизации. 

Система риск-ориентированного внутреннего аудита позволяет дать оценку 

защищенности компании, выявить риски, создать и (или) скорректировать план 

мероприятий по минимизации рисков, улучшить взаимодействие отделов, 

ответственных за контроль и управление рисками. В диссертации раскрыта 

сущность риск-ориентированного подхода и определено его место во внутреннем 

аудите, выявлены основные его преимущества. Предложены процедуры оценки 

рисков на основе риск-ориентированного подхода в аудите такие как: анализ 

деятельности и определение направлений развития аудируемого объекта; оценка 

рисков и определение необходимых процедур контроля; оценка системы 

внутреннего контроля и управления рисками; оценка рисков, оставшихся после 

принятия рекомендаций с целью определения соответствующих аудиторских 

процедур и размера выборки для проведения внутреннего аудита.  

6. В работе проанализированы различные подходы к сущности 

аналитических процедур и проведено сравнение аналитических процедур в аудите 

и экономическом анализе, сравнение во внутреннем и внешнем аудите. В ходе 

исследования выявлена актуальность использования аналитических процедур во 

внутреннем аудите, предложен разработанный проект стандарта «Аналитические 

процедуры» при проведении внутреннего аудита в коммерческой организации, 

включающий следующие разделы: общее положение; цель и сущность 

аналитических процедур; аналитические процедуры с целью выявления 

искажений отчетности; аналитические процедуры при осуществлении 

управленческого контроля; аналитические процедуры с целью оценки 

эффективности деятельности организации; надежность аналитических процедур; 
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требование к выводу и рекомендации. Стандарт является установлением норм и 

рекомендаций в отношении соглашений по применению методов аналитических 

процедур для достижения целей деятельности внутреннего аудита.  

В диссертации предложена методика выполнения аналитических процедур в 

целях аудита эффективности экономической деятельности организации, 

предполагающий расчет показателей, объединенных в следующие группы: 

показатели, характеризующие финансовые результаты и денежные потоки 

организации; показатели, характеризующие эффективность использования 

ресурсов, перспектив бизнес-процессов и эффективности ведения дел 

предприятия в целом.  

7. В ходе исследования проанализирована проблема отсутствия единства 

трактовки понятия «управленческий аудит». Выделено два подхода к его 

трактовке: в узком смысле, управленческий аудит осуществляет диагностику  

системы управления деятельности организации и разработку мероприятия 

устранения недостатков в системе; в широком смысле управленческий аудит 

рассматривается как объективная, независимая, информационная и 

конструктивная оценка эффективности достижения предприятием поставленных 

целей, выявление недостатков и выработки рекомендаций по их устранению. В 

работе обоснована актуальность использования управленческого аудита во 

внутреннем аудите и определен подход к его стандартизации. Применение 

стандарта управленческого аудита позволит внутреннему аудитору оценить 

эффективность управленческих решений, своевременно выявлять возникающие 

проблемы в процессе управления и определять пути их решения, обеспечит 

высокое качество проверки, снизит аудиторский риск и детализирует 

профессиональное поведение аудитора. 

8. 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. В диссертации 

разработана методика оценки эффективности системы управления рисками в 

коммерческой организации. Определены цели, задачи и объекты аудита - риск - 
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менеджмент в рамках всей организации. Проведен анализ различных моделей 

управления рисками в зарубежных странах, установивший, что разработанные 

COSO модели риска и контроля являются основой для моделей риска и контроля, 

разработанных и используемых в других странах. Разработана методика 

внутреннего аудита эффективности системы управления рисками, включающая 

пять этапов. На первом этапе осуществляется формирование стратегии аудита и 

общего плана проверки. На втором - осуществляется формирование программы 

аудита, определяющей совокупность методов и приемов внутреннего аудита, 

оформленной документально в установленной форме. На третьем этапе 

внутренними аудиторами осуществляется комплекс аудиторских процедур, 

которые рекомендовано осуществлять по следующим направлениям: проверка 

полноты и своевременности выявления рисков; проверка правильности оценки 

рисков; проверка методов реагирования рисков и оценка эффекта управления 

рисками; оценка достоверности отчетных форм по управления рисками. 

На четвѐртом этапе осуществляется составление аудиторского отчета. На 

данном этапе аудитор формирует результаты выполненных процедур и на основе 

полученных данных составляет итоговый документ по результатам аудита. На 

заключительном этапе производится анализ и оценка действенности мер по 

выявлению и предотвращению нарушений и искажений в системе управления 

рисками, рекомендованных внутренним аудитором. Разработанная и 

предложенная методика проведения аудита эффективности системы управления 

рисками коммерческой организации позволяет развить теорию и практику аудита, 

необходимую для управления и обеспечения устойчивого экономического роста 

коммерческой организации. 

9. Проблемы совершенствования методологии и методики аудита бизнес-

процесса управления оборотными активами  приобретают особую актуальность в 

повышении эффективности деятельности организации. На основе выработанной 

унифицированной структуры стандарта внутреннего аудита разработан проект 

внутреннего стандарта «Методика аудита бизнес-процесса «Управление 

оборотными активами»». В состав стандарта входят следующие разделы: общие 
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положения; основные понятия и определения, используемые в стандарте; область 

рисков в бизнес - процессе «Управление оборотными активами»; технология 

аудита бизнес - процесса «Управление оборотными активами»; нормативные 

акты, используемые при аудите бизнес - процесса « Управление оборотными 

активами»; приложения.  

В качестве одного из направлений совершенствования методического 

обеспечения внутреннего аудита в коммерческих организациях предложено 

использовать процессно-объектный подход, представляющий собой эффективную 

управленческую концепцию, направленную на управление бизнес-процессами. 

Проведенные результаты исследования делают вполне возможным развитие 

методического обеспечения внутреннего аудита в соответствии с задачами 

корпоративного управления. Отдельные предложения и разработки данной 

диссертации могут быть использованы в практике управления и системе 

внутреннего контроля коммерческих организаций разных отраслей. 

Самостоятельное практическое применение имеют: классификация стандартов 

внутреннего аудита; методика аудита эффективности системы управления 

рисками; контрольные тесты и формы рабочих документов для внутреннего 

аудита. 
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Приложение А 

 

Этапы развития внутреннего аудита 

 

Автор Этапы Содержание 

Северенкова 

Л.П
189

. 

1941 до конца 50-х 

гг. Формирование 

профессии. 

 

 

В первые годы после создания Института внутренних 

аудиторов внутренний аудит рассматривался как 

надстройка, тесно взаимосвязанная с работой внешних 

аудиторов. Зачастую внутренних аудиторов призывали 

содействовать внешним в проверке финансовой 

отчетности или выполнять только учетные функции, в 

том числе по сверке отчетных данных.  

1958 до конца 

1970-х г.г.  

Операционный 

аудит.    

 

Ориентация на операционную деятельность нашла 

отражение и в формировании новой дефиниции 

внутреннего аудита, которая появилась в 1958 году и 

содержала акцент на наличии глубокой 

заинтересованности со стороны внутреннего аудитора 

как сотрудника компании в исследовании всех типов 

операций с целью повышения их рентабельности. 

1978 – 2002 гг. 

Этап 

стандартизации. 

 

Впервые Стандарты профессиональной деятельности 

внутреннего аудита были выпущены в 1978 году, и 

началась новая стадия функционирования внутреннего 

аудита на основе стандартизованных процедур. 

2002 г. - настоящее 

время.  Этап 

глобализации 

распространения 

внутреннего 

аудита. 

Принятие Закона Сарбейнса–Оксли (Sarbanes-OxleyAct, 

SOA) в 2002 году ознаменовало собой глобальную 

легализацию внутреннего аудита.  Появляется 9 

Директива ЕС, Базель 2 и ряд других нормативных 

документов, требующих обязательного введения 

внутреннего аудита. 

Кизилов 

А.Н., 

О.В.Овчарен

ко
190

 

Начальный этап. 

 

Подтверждение достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности; предотвращение и 

выявление злоупотреблений.  

Переходный этап. Подтверждение достоверности финансовой 

бухгалтерской) отчетности; проверка эффективности 

системы внутреннего контроля.  

Современный этап. Повышение эффективности деятельности организации. 

Величко 

С.В. 
191

 

Начальный этап. 

 

 

Проверка бухгалтерско- финансовой отчетности, а также 

осуществление ревизионной функции – проверки 

сохранности товарно-материальных ценностей и 

выполнения распоряжений руководства организации.  

                                                           
189

 Северенкова, Л.П. Внутренний аудит в рамках корпоративного управления. Автореф. дисс…канд. экон. наук: 

08.00.12/ Северенкова Лидия Павловна. Санкт- Петербург. 2009.- 18 с. 
190

Кизилов А.Н. Развитие внутреннего аудита в системе управления коммерческой организацией/ , Кизилов А.Н, 

Овчаренко О.В.Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2009. № 29. С. 265-

272. 
191

Величко С.В. Внутренний аудит в системе управления предприятием услуг сотовой связи. Инновационное 

развитие экономики. 2011. № 3. С. 48-53. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17432578
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010793
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010793&selid=17432578
http://elibrary.ru/item.asp?id=17348539
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009288
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009288
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1009288&selid=17348539
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Окончание приложения А 

Автор Этапы Содержание 

 Переходный 

этап. 

 

Внутренний аудит, наряду с финансовыми проверками, 

фокусирующимися на системе бухгалтерско-

финансового контроля, осуществляет проверки системы 

внутреннего контроля в рамках всей организации.   

Современный 

этап. 

Внутренний аудит участвует в совершенствовании 

процессов управления рисками, контроля и 

корпоративного управления.   

Аудиторская 

компания 

Делой
192

 

   40 гг. XX века. 

Традиционная 

роль. 

• Проверка бухгалтерской отчетности,  

• проверка сохранности активов,  

• оценка эффективности использования средств  

40-70 гг. XX 

века. 

Переходная 

роль. 

Проверки системы внутреннего контроля, специальные 

проекты.   

70 гг. XX века 

Современная 

роль 

Совершенствование процессов управления рисками, 

контроля и корпоративного управления.   

Новоселов И.В. 
193

 

До 1941 г. 

Подтверждающи

й аудит 

Внутренний аудит на этапе возникновения связывается с 

подтверждением фактического наличия активов и 

отражением их в отчетности. 

До 1999 г. 

Системно-

ориентированны

й аудит. 

Переориентация внутреннего аудита на тестирование 

системы внутреннего контроля. 

С 1999 г. 

Аудит, 

базирующийся 

на риске. 

Внутренний аудит связывается с процессами риск-

менеджмента и оценкой внешних и внутренних рисков, 

которым подвергается организация в ходе своей 

деятельности. 

 

                                                           
192

Deloite. Внутренний аудит. 8 апреля 2010 года 
193

Новоселов И.В. Основанный на риске внутренний аудит - Современное направление развития внутреннего 

аудита.  
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Приложение Б 

 

Обзор понятий «внутренний аудит» и «внутренний контроль» 

 

                                                           
194

 Шеремет А.Д. Аудит: учебник. - 2-е изд., доп. и перераб. / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. – М.: ИНФРА-М, 2006. С. . 

158. 
195

 Полунина Ю.В. Система внутреннего контроля предприятия. Существование и оценка эффективности /Ю.В. 

Полунина, П.А. Желтов // Аудит и финансовый анализ, 1997. [Электронный ресурс]: URL: 

http://www.auditfin.com/1997/3/4.pdf 
196

 Там же. 
197

 Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит: учебник / ВЗФЭИ. М.: Финстатинформ, 2000. С. 135. 
198

 Там же. 
199

 Сотникова Л.В. Внутренний контроль и аудит: учебник / ВЗФЭИ. М.: Финстатинформ, 2000. С. 135. 

Автор Трактовка 

1. Понятие «Внутренний контроль». 

Внутренний контроль как совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых 

руководителями организации в качестве средств контроля эффективности хозяйственной деятельности. 

Шеремет 

А.Д., Суйц 

В.П.  

Совокупность организационных мер, методик и процедур, принятых руководством 

экономического субъекта в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения 

финансово-хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, выявления, 

исправления и предотвращения ошибок искажений информации, а также своевременной 

подготовки достоверной бухгалтерской отчетности.
194

. 

Полунина 

Ю.В.,   

Желтов 

П.А. 

Все методы и процедуры внутреннего контроля, осуществляемые руководством общества 

для целей правильного ведения бизнеса, включая строгое соблюдение действующего 

законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности общества, 

защиту и сохранность активов, регистров и информации, предотвращение и обнаружение 

мошенничества и ошибок, точность и полноту учетных записей и своевременную 

подготовку достоверной бухгалтерской и финансовой отчетности
195

. 

Робертсон 

Д.К. 

СВК представляет собой все процедуры и политику компании, направленные на 

предотвращение, выявление и исправление существенных ошибок и искажений 

информации, которые могут возникнуть в бухгалтерской отчетности
196

. 

Сотникова 

Л.В.  

Внутренний контроль представляет собой систему мер, организованных руководством 

предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффективного 

выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении хозяйственных 

операций. Внутренний контроль определяет законность этих операций и их экономическую 

целесообразность для предприятия
197

. 

Робертсон 

Д.К. 

СВК представляет собой все процедуры и политику компании, направленные на 

предотвращение, выявление и исправление существенных ошибок и искажений 

информации, которые могут возникнуть в бухгалтерской отчетности
198

. 

Сотникова 

Л.В.  

Внутренний контроль представляет собой систему мер, организованных руководством 

предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффективного 

выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении хозяйственных 

операций. Внутренний контроль определяет законность этих операций и их экономическую 

целесообразность для предприятия
199

. 
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Продолжение приложения Б 
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COSO (англ. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, Комитет организаций-

спонсоров Комиссии Тредвея) - добровольная частная организация, созданная в США и предназначенная для 

выработки рекомендаций для корпоративного руководства по важнейшим аспектам организационного управления, 

деловой этики, финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления рисками компаний и противодействия 

мошенничеству. 
201

Орлова, О.Е. Проблема организации внутреннего контроля [Электронный ресурс] / О.Е. Орлова // Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета и налогообложения, 2012, № 6.  Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». 
202

Бурцев В.В. Внутренний контроль в организации: методологические и практические аспекты / В.В. Бурцев // 

Аудиторские ведомости. 2002. № 8. С. 41 - 50. 
203

Булаев С. Положение о внутреннем контроле: разрабатываем, утверждаем, применяем // Бюджетные 

учреждения: ревизии и проверки финансово- хозяйственной деятельности 
204

Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита / Р. Додж / Пер. с англ. М.: Сирин, 2002. С. 80.     

Автор Трактовка 

1.2. Внутренний контроль как процесс организованный и осуществляемый представителями 

собственника, руководством, а также другими сотрудниками аудируемого лица. 

Руководство 

«Интегрирован

ная концепция 

внутреннего 

контроля 

(далее - 

Концепция 

COSO
200

 

Согласно COSO внутренний контроль - это процесс, осуществляемый высшим 

органом предприятия, определяющим его политику (например, советом директоров, 

который представляет владельцев компании), его управленческим персоналом 

высшего уровня (менеджментом) и всеми остальными сотрудниками, в достаточной и 

оправданной мере обеспечивающими достижение предприятием следующих целей: 

целесообразность и финансовая эффективность деятельности (включая сохранность 

активов); достоверность финансовой отчетности;  соблюдение действующего 

законодательства и требований регулирующих органов
201

 

Бурцев В.В.
202

 Внутренний контроль организации - это осуществление субъектами организации, 

наделенными соответствующими полномочиями (субъекты внутреннего контроля), 

либо в автоматическом режиме, заданном указанными субъектами и под их 

управлением, следующих действий:  а) определения фактического состояния или 

действия управляемого звена системы управления организацией (объекта контроля); б) 

сравнения фактических данных с требуемыми, т.е. с базой для сравнения, принятой в 

организации, заданной извне либо основанной на рациональности; в) оценки 

отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, и степени их влияния на 

аспекты функционирования организации; г) выявления причин данных отклонений. 

Сонин   А.М. Процесс, направленный на достижение целей компании и  являющийся результатом 

действий руководства по планированию, организации, мониторингу деятельности 

компании в целом и ее отдельных подразделений. Внутренний контроль - есть 

структура, политика, правила, процедуры по обеспечению сохранности активов 

компании и надежности бухгалтерских записей, что дает достаточную уверенность в 

том, что 1) трансакции должным образом авторизованы, 2) трансакции своевременно и 

точно отражаются в отчетности в соответствии со стандартами учета, 3) доступ к 

активам компании осуществляется на основании соответствующей авторизации, 4) 

физическое наличие активов периодически сверяется с бухгалтерскими записями 

Булаев С.
203

  Внутренний контроль - процесс управления деятельностью учреждения с целью 

эффективного и результативного использования бюджетных ресурсов, сохранности 

его финансовых и нефинансовых активов, соблюдения законодательных требований и 

представления достоверной отчетности 

1.3. Внутренний контроль как система. 

Додж Р.
204

 Вся система внутреннего контроля, включая финансовый контроль, служит 

реализации  следующих задач, стоящих перед исполнительным органом управления 

фирмы: обеспечение последовательной и эффективной деятельности фирмы, 

следование основной стратегии фирмы, обеспечение сохранности активов, 

обеспечение своевременного и полного отражения операций в учет. 

consultantplus://offline/ref=62AF2A3D32F61F80439C7A96DE8400AC2EAB57F4970CFD42B97777EC5EB42D842FE9C0097504F421aEH8J
consultantplus://offline/ref=62AF2A3D32F61F80439C7A96DE8400AC2EAB57F4970CFD42B97777EC5EB42D842FE9C0097504F421aEH8J
consultantplus://offline/ref=D3C626965769FEBE685D15B53E36F5F93875D593AD693CABB67A9F8F5Dv5I
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206

Мокрецова Г.В. Организация внутреннего контроля – важнейший элемент учетной политики образовательного 

учреждения // Советник в сфере образования. – 2008. – № 1.  
207

Макаренко С.А.Сущность и принципы организации внутреннего контроля в организациях оптово-розничной 

торговли [Электронный ресурс] / С.А. Макаренко // Международный бухгалтерский учет, 2012, № 46. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
208

Родионова В.М. Финансовый контроль/В.М. Родионова, В.И. Шлейников: учебник. М.: ФБК-ПРЕСС, 2002. С.25. 

Автор Трактовка 

Юдина И. Внутренний контроль организации должен рассматриваться как постоянно действующая 

система, включающая такие составляющие, как определение контролируемых 

параметров и объектов контроля, установление «критических» точек контроля, где риск 

возникновения ошибок, искажений и других нежелательных явлений особенно велик
205

. 

Мокрецова 

Г.В.  

Внутренний контроль представляет собой систему постоянного наблюдения, и проверки 

работы учреждения в целях оценки обоснованности и эффективности принятых 

управленческих решений, выявления отклонений и неблагоприятных ситуаций, 

своевременного информирования руководства для принятия решений по устранению, 

снижению рисков его деятельности и управлению им.
206

 

3.1. Внутренний контроль как составляющая системы управления. 

Макаренко 

С.А.
207

 

понятие «внутренний контроль» можно трактовать в широком смысле как 

составляющую системы управления организацией. Внутренний контроль в узком смысле 

– один из этапов процесса управления 

3.2. Внутренний контроль как независимая от внешнего влияния деятельность хозяйствующего 

субъекта или органа управления по проверке. 

Родионова 

В.М. и 

Шлейников 

В.И.
208

 

внутренний контроль – это независимая от внешнего влияния деятельность 

хозяйствующего субъекта или органа управления по проверке и оценке своей работы, 

проводимая им в собственных интересах 

Федеральный 

закон от 

07.08.2001 № 

115-ФЗ «О 

противодейств

ии 

легализации 

(отмыванию) 

доходов, 

полученных 

преступным 

путем, и 

финансирован

ию 

терроризма» 

Под внутренним контролем необходимо понимать деятельность организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по 

выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, 

связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированием терроризма. 

Положение от 

16.12.2003 № 

242-П (в ред. 

От 05.03.2009 

№ 2194-У) 

Внутренний контроль – это деятельность, осуществляемая кредитной организацией (ее 

органами управления, подразделениями и служащими) и направленная на достижение 

эффективности и результативности финансово-хозяйственной деятельности, управления 

активами и пассивами, включая обеспечение сохранности активов, управления 

банковскими рисками. СВК обеспечивает соблюдение порядка осуществления и 

достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, 

учредительными и внутренними документами кредитной организации. 

http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publication/russian_mass_media_articles/yudina/
http://www.iia-ru.ru/inner_auditor/publication/russian_mass_media_articles/yudina/
consultantplus://offline/ref=6F3B5B13ECF181328E59A5795457F39DFB73F0493E9381D4A7EA527C7C74E554C8888C50A4FC164Bf8eCI
consultantplus://offline/ref=5432B7B4BB0ED47D8F5E88D6EA17CB4EF2AD6A13810A4F6B101702246D1CF7A44E3E34596E6C93p215J
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М, 2002 с 26 
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Подольский В.И, Савин А. А. — Аудит. Учебник (4-е изд.)// Издательство: Юрайт, 2013. – 592 с.  
212
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213

 Быкова С.М. Итычилова Е.Ю. Аудит:учеб.пособие. Магистр 2011 г 
214

 Кочинев .Ю. Аудит: теория и практика 4-ез изд.Питер 2009 
215

Суворова  С.П Концепция внутреннего аудита в системе управленческих задач организации/ Суворова С.П., 

Панкратова Л.А., Ханенко М.Е.// Орловский государственный институт экономики и торговли Орел, Россия 

Автор Трактовка 

3.3.  Попытка разграничения понятий внутренний контроль в широком и узком смысле 

Серебрякова 

Т.Ю.
209

 

Понятия внутреннего и внутрихозяйственного контроля следует отождествить. Более 

обоснованно было бы, по нашему мнению, рассматривать внутрихозяйственный 

контроль как конкретную функцию управления, а внутренний контроль - как 

совокупность конкретной функции управления и контроль в глобальном плане. 

Понятие внутреннего контроля можно трактовать в широком смысле как 

составляющую системы управления организацией. Внутренний контроль в узком 

смысле - один из этапов процесса управления. Заметим, что было бы упрощением 

понимать внутренний контроль только лишь как вид деятельности, обязательно 

выполняемый собственными работниками организации 

2. Понятие «Внутренний аудит». 

2.1. Внутренний аудит отождествляет с терминов «ревизия». 

Алборов Р.А., 

Суйц  В.П., 

Ахметбеков 

А.Н., 

Дубровина 

Т.А.
210

 

Внутренний аудит- это независимая деятельность в организации по проверке ее 

работы в ее интересах 

Подольский 

В.И.
211

 

Внутренний аудит -  независимую деятельность в организации по проверке и оценке 

ее работы в интересах руководителей 

Скобара В.В. Внутренний аудит - это внутренний контроль, осуществляемый внутренними 

ревизорскими службами( отделами). 

2.2. Внутренний аудит представляет составная часть внутреннего контроля. 

Адамс Р.
212

 Внутренний аудит - элемент системы внутреннего контроля, созданный 

администрацией для проверки, оценки и представления отчетности о бухгалтерском 

учете и других составляющих контроля хозяйственной деятельности. 

Быкова С.М. 

Итычилова 

Е.Ю
213

 

Внутренний аудит представляет собой элемент внутреннего контроля, созданной 

руководством организации в целях анализа учетных и других контрольных данных 

Кочинев .Ю.
214

 Внутренний аудит- это элемент системы внутреннего контроля на предприятий. 

Алборов Р.А. 

 

Инструмент внутрихозяйственного контроля, который осуществляется специальной 

службой организации или еѐ работниками (специалистами), непосредственно 

подчинѐнному руководству экономического субъекта.  

Суаорова С.П.
215

, 

Мельник М.В., 

Пантелеев А.С., 

Звездин А.Л. 

Составная часть системы внутрихозяйственного контроля, которая включает три 

основных элемента: среду контроля, учѐтную систему, процедуры контроля 

Суворова С.П. Внутренний аудит — это внутрифирменный контроль, организованный на 

предприятии самостоятельно в интересах собственника 

consultantplus://offline/ref=3AD5CF6DC0CB42B8C62C6EC1C8E0FD65167B7DCF6B22BA259393B07042056149AC3C1AC7449E4B4CWCFFK
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Альманах современной науки и образования. 2011 № 5. С. 145-147. 

Автор Трактовка 

Макаренко 

С.А
216

 

Внутренний аудит – это установленная и регламентированная внутренними 

документами организации форма контроля звеньев управления и различных аспектов 

функционирования организации, осуществляющая независимую оценку всех аспектов 

деятельности организации и обеспечивающая высшее руководство компании 

уверенностью в том что, действующая система контроля и управления процессами 

надежна и эффективна 

Андреев  В.Д. 

 

Внутренний аудит более широко, «как функцию управления, форму внутреннего 

контроля...»
217

 

Рогуленко Т
218

. Внутренний аудит- это внутрифирменный контроль, организованный на предприятии 

самостоятельно в интересах собственника 

2.3. Внутренний аудит – способ независимой оценке эффективности деятельности организации и 

органов управления. 

Жиганшина 

Д.Р
219

. 

 

Внутренний аудит — есть функция независимой оценки всех аспектов деятельности 

организации, осуществляемая изнутри организации и направленная на создание у 

менеджеров компании уверенности в том, что существующая система контроля надежна 

и эффективна.  

Вороваев 

Ю.Н
220

 

Внутренний аудит – это способ независимой оценки эффективности деятельности 

организации и органов ее управления. 

Конопляник 

Т.М.
221

 

Под внутренним аудитом понимается организованная экономическим субъектом, 

действующая в интереса руководства и (или)собственников система контроля ха 

соблюдениям установленного порядка ведения бухгалтерского учета 

Мельник  

М.В.
222

 

 

Внутренний аудит - это «организованная на экономическом субъекте в интересах 

органов его управления и регламентированная его внутренними документами 

деятельность по проверке и оценке работы этого субъекта в целях установления 

надежности и эффективности функционирования отдельных составляющих системы 

внутреннего контроля. 

Васильева Е. 

А.
223

 

 

Внутренний аудит – это контрольная деятельность за различными аспектами 

управления и функционирования организации, которую осуществляют представители 

специального контрольного органа в целях установления законности проводимых 

работниками хозяйственных операций, а также соблюдения порядка ведения 

бухгалтерского учета.  

Ледовских 

А.А., Варавин 

Е.В.
224

 

Внутренний аудит становится неотъемлемым компонентом системы корпоративного 

управления в качестве одного из наиболее действенных инструментов контроля со 

стороны собственников над деятельностью наемного руководства компании. 
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управленческих решений с целью оптимального экономического субъект.
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2.4. Внутренний аудит – деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий и 

консультаций. 

Липунцов Ю.П Внутренний аудит — оценка и консультирование оперативной деятельности 

ведомства
226

 

IIA Внутренний аудит, как деятельность по представлению независимых и объективных 

гарантий и консультаций, направленных на совершенствование деятельности 

экономического субъекта.
227

 

2.5. Внутренний аудит как часть общего аудита 

Пугачев, В.В. Внутренний аудит- это процесс контроля за обеспечением достоверной информацией 

внутренних и внешних пользователей и за эффективностью использования 

материально-денежных и трудовых ресурсов организации.
228

 

Богомолов  

А.М. и 

Голощапов 

Н.А. 

Внутренний аудит как «составная часть общего аудита, организованного на 

экономическом субъекте в интересах его собственников и регламентированного 

внутренними документами по соблюдению установленного порядка ведения 

бухгалтерского учета, охраны собственности и надежности функционирования системы 

внутреннего контроля».
229

 

Э.А. Аренса и 

Дж.К. Лоббека 

Внутренний аудит – это внутрихозяйственный аудит, обеспечивающий «ценной 

информацией для принятия решений, касающихся эффективного функционирования их 

бизнеса».
230
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Приложение В 

 

Обзор факторов, влияющих  на развитие внутреннего аудита 

 

Автор Факторы 

Борисенко 

М.В., 

Павлова 

И.В
231

. 

1. Организационные факторы, то есть правильное построение системы 

внутреннего контроля на предприятии. 

2. Социо-психологические, то есть факторы непосредственно связанные с 

разными сторонами человеческого фактора. 

3. Функциональные, то есть четкое определение функций системы внутреннего 

контроля и эффективное их осуществление; - информационные, т.е. наличие 

соответствующей законодательной и регламентной базы. 

4. Эффективно работающее подразделение внутреннего аудита. 

Ивета 

Межинска
232

 

1. Человеческие аспекты (мотивация высшего руководства, внутренних 

аудиторов)  

2. Технические аспекты (обучение внутренних аудиторов, методология аудита). 

Коваль Д.
233

 На принятие решения создания службы внутреннего аудита влияет ряд 

факторов, к которым относятся: 

1. - распределение функций владения и управления бизнесом; 

2. - размер и структура предприятия; 

3. - уровень рисков, сопровождающих его деятельность. 

Исследование 

компании 

PWC
234

 

1. Усложнение нормативно-правого регулирования 

2. Безопасность и конфиденциальность данных 

3. Необходимость сокращения затрат 

4. Изменение государственной политики 

5. Наличие квалифицированных кадров 

Звороно 

Г.И.
235

 

1. Активное развитие экономических отношений. 

2. Восстановление и развитие частного сектора экономики; развитие 

международного экономического сотрудничества. 

3. Возможность осуществлять аудиторами наряду с аудитом дополнительные, 

сопутствующие аудиту услуги. 

4. Четкое законодательное закрепление правового положения субъектов в 

области аудиторской деятельности и полноценное правовое регулирование 

отношений в данной сфере. 

5.  Конкурентоспособное на мировом уровне производство, которое требует 

постановки и решения все более сложных управленческих и учетных задач в 

целях оперативного предоставления достоверной финансовой информации; 

установление государством положений об обязательном аудите. 

                                                           
231

 Борисенко М.В. Факторы, влияющие на эффективность внутреннего аудита на предприятии/ Борисенко М.В., 

Павлова И.В. Режим доступа: http://fan-5.ru/na5/1283-2.php 
232

Ивета Межинска. Эффективность внутреннего аудита систем менеджмента качества в малых и средних 

компания. Режим доступа: http://quality.eup.ru/DOCUM6/effektivnost-vnutrennego-audita-sistem-m.htm 
233

Коваль Д. Создание отлела внутреннего аудита на предприятии. Фин – 08 – А. Режим доступа: http://fan-

5.ru/na5/01759.php 
234

 Определение стратегического направления развития в период стремительных преобразований .Исследование 

современного состояния профессии внутреннего аудитора, 2015 г. PWC Режим доступа: 

https://www.pwc.ru/ru/riskassurance/publications/assets/global-sotp-2015-brochure_rus.pdf 
235

 Звороно Г.И. Факторы, влияющие на становление и развитие рынку аудиторских услуг: правой аспект/ Г.И. 

Звороно//Вопросы экономики и права. 2012. №1. С. 163 
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Окончание приложения В 

Автор Факторы 

Борис 

Соколов
236

 

Факторы, оказавшие решающее влияние на развитие внутреннего аудита: 

1. Возрастающий интерес или ожидания заинтересованных во внутреннем 

аудите пользователей; 

2. Существенное увеличение числа служб внутреннего аудита; 

3. Усиление внимания внутреннего аудита к системе внутреннего контроля 

финансовой отчетности; 

4. Расширение роли внутреннего аудита в обеспечении соответствия 

хозяйствующего субъекта внешним и внутренним требованиям. 

Темпы развития этой профессии будут во многом определяться 

формированием правового поля его функционирования, которое зависит 

от создания эффективных механизмов саморегулирования и их 

взаимодействия с законодательными и исполнительными федеральными 

органами государственной власти. 
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Борис Соколов. Перспективы внутреннего аудита в России. Размешена 31 октября 2008. Режим доступа: 

http://www.eg-online.ru/article/52365/ 
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Приложение Г 

 

Сравнительная характеристика внешнего и внутреннего аудита 

 

Параметры 

сравнения 

Внешний аудит Внутренний аудит 

1. Время 

возникновения
237

 

Упоминания понятия в  

древности, появление 

нормативной базы в 18 веке. 

Первые упоминания понятия в 

глубокой древности, появление  

нормативной базы в 19 веке. 

2. Причины 

появления 

Необходимость в обнаружении 

ошибок и проверке лиц, 

ответственных за налоговые 

платежи. 

Для проверки экономических 

операций с целью обеспечения 

сохранности активов, повышения 

эффективности деятельности.. 

3. Определение Аудит – независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о 

достоверности такой 

отчетности. 

Внутренний аудит является 

деятельностью по предоставлению 

независимых и объективных гарантий 

и консультаций, направленной на 

совершенствование работы 

организации ( определение IIA). 

4. Объект проверки  В узком понимании: финансовая 

отчетность, отдельная статья 

финансовой отчетности, 

специальная отчетность. 

В широком понимании: бизнес.  

Системы управления, операционные 

процессы, финансовая отчетность, 

финансово- хозяйственная 

деятельность в целом. 

5. Основные 

функции 

Информационная, контрольная, 

гарант непрерывности 

деятельности. 

Контрольно-аналитическая, 

информационная, консультативная. 

Как правило, набор функций 

определяется собственниками и 

руководством экономического 

субъекта. 

6. Субъект и 

независимость 

Субъект предпринимательской 

деятельности, независимость. 

Работник организации, 

независимость ограниченная 

7. Квалификация  Наличие квалификационного 

аттестата. 

Определяется руководством, 

аттестация необязательна, но 

желательна. 

8. Оценка и 

документальное 

оформление 

результатов 

Аудиторское заключение. Формирование выводов и внесение 

рекомендаций. Форматы отчетов 

утверждаются руководством.  

9. Пользователи  Внутренние и внешние. Внутренние. 

10. Периодичность  Инициативный аудит – в любое 

время, обязательный – по 

окончании отчетного года. 

По внутреннему графику 

организации, непрерывно. 

                                                           
237

Предложен автором. 
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Продолжение приложения Г 

Параметры 

сравнения 

Внешний аудит Внутренний аудит 

11. Ответственность  Административная, уголовная, 

гражданско-правовая, 

дисциплинарное воздействие. 

Определена законодательством.  

Дисциплинарная. Определена 

законодательством и локальными 

актами 238 

12.  Специфика Фокусируется на операциях и 

событиях, могущих оказать 

материальное воздействие на 

финансовую отчетность 

компании. Не рассматривает 

вопросов экономической 

обоснованности управленческих 

решений 239 

Фокусируется на событиях, 

препятствующих эффективному 

достижению компанией поставленных 

целей. Дает оценку экономической 

обоснованности управленческих 

решений. 

13. Разработчики 

концепции 

АзарскаяМ.А., Аренс А.А., 

Андреев В.Д., Богатая И.Н., 

Бурцев В.В., Бычкова С.М., 

Кизилов А.Н., Лабынцев Н.Т.,  

ЛоббекДж.К., Макаренко Е.Н., 

Миронова О.А., Мельник М.В., 

Попова, Л.В. Ремизов Н.А. 

Алборов Р. А., Андреев В. Д., Аренс А. 

А., Богомолов А. М., Бурцев В. В., 

Голощапов Н. А., Гутцайт Е. М., 

Евдокимова А. В., Лоббек Дж. К., 

Макальская А. К., Панкова С. В., 

Пашкина И. Н., Проданова Н. А., 

Сафонова М. Ф., Сонин А. М., 

Сотникова Л. В., Терехов А. А., 

Швырева О. И.240 

14. Оценки системы 

внутреннего 

контроля 

Для определения объема 

проверки. 

Для оценки ее эффективности и 

производительности, для определения 

объема процедур в ходе проверок. 

15. Вид 

деятельности  

Предпринимательская 

деятельность. 

Исполнительская деятельность. 

 

16. Связь с 

консалтингом 

Четкая грань между аудитом 

бухгалтерской(финансовой) 

отчетности и консалтингом. 

Стирание грани между аудитом и 

консалтингом. Консалтинг сопутствует 

аудиту. 

17. Исследуемая 

область  

Финансовая область. 

 

Как финансовые, так и нефинансовые 

области. 

18. Используемые 

методы 

Методы, определенные в ФСАД 

№7/2011 «Аудиторские 

доказательства». 

Используется весь инструментарий 

проверки, включая системный анализ, 

оценку бизнеса, математическое 

моделирование, прогнозирование. 

19. Типы аудиторов, 

осуществляющих 

аудит в 

соответствии с 

международной 

практикой 

Аудиторская фирма, 

индивидуальный аудитор. 

Внутрихозяйственный аудитор. 

Правительственные аудиторы. 
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Ершов А.А. Внутренний аудит: Современное состояние и потребности в правовом регулировании / А.А. Ершов 

// Бизнес в законе. №4. 2010. С.106-109 
239

Сонин А.М. Внутрений аудит: Современный подход.- М.:Финансы и статистика, 2007. С. 17 
240

Хулхачиева Г.Д. Развитие методики внутреннего аудита и ее особенности в сельскохозяйственных 

организациях: автореф.дисс…канд.экон.наук : 08.00.12/ Хулхачиева Галина Дорджиева.- Ростов-на-Дону., 2010.- 

16 с. 
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Окончание приложения Г 

Параметры 

сравнения 

Внешний аудит Внутренний аудит 

20. Взаимодействие  Внешние аудиторы могут 

использовать работу внутренних 

аудиторов.  

При аутсорсинге – выполняют 

функции внутренних аудиторов. 

При ко-сорсинге  внешние 

аудиторы могут оказывать 

сопутствующие аудиту и прочие 

услуги, связанные с 

аудиторской деятельностью. 

Внутренние аудиторы могут 

использовать работу внешних 

аудиторов. 

При ко-сорсинге привлекаются 

внешние аудиторы. 

При аутсорсинге функции 

внутренних аудиторов выполняют 

внешние аудиторы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 206 

Приложение Д 

 

Процесс стандартизации внутреннего аудита в некоторых странах 

 

Страна Этапы развития 

Турция 

 

- В 1881 году, Администрация оттоманского долга была создана под контролем Европы с 

целью сбора платежей, причитающихся с европейских кредиторов Оттоманской империи. 

Много турецких ученых считают, что появление  внутреннего аудита в Турции 

происходило с  этой организации. 

- Традиционный внутренний аудит продолжался развиваться в государственном и 

частном секторах. В 1951 году, первое понятие внутреннего аудита закреплено в 

Торговом Кодексе.  

- Закон об банковской деятельности № 3182 от 22 июля 1983 года – предполагал 

использование деятельности внутренних аудиторов для проведения аудита на всех 

банковских операциях. Закон не соответствовал действующим Стандартам, 

разработанным Институтом внутренних аудиторов (IIA). 

- В 19 сентября 1995 года создано местное отделение IIA: Институт внутренних 

аудиторов Турции (TDE), которое состояло из 47 членов-учредителей.  

- В 1996 году Стандарты IIA были переведены на турецкий язык . 

- С 1997 года в Турции проводится ежегодная конференция по проблемам развития 

внутреннего аудита.  

- С 2000 года начата организация IIA процесса сдачи экзамена, с последующей выдачей 

сертификата IIA.
241

. 

Координационный совет внутренних аудиторов с меж-министерской структурой был 

основан в 2004 г. 

Были изданы положения внутреннего аудита: 

- Положение о рабочих процедурах и принципах Координационного совета внутренних 

аудиторов (в октябре 2005 г.)  

- Положение об отборе, обучении и сертификации кандидатов внутреннего аудита  

     (в октябре 2005 г.)  

- Положение о рабочих процедурах и принципах для внутренних аудиторов (июль 2006 г.)  

Было издано Коммюнике о назначении внутренних аудиторов (в сентябре и декабре 2006 

г.) 

Для гармонизации системы PIFC с международными стандартами и нормами ЕС; 

турецкое Министерство финансов совместно с Министерством финансов Франции 

осуществили проект Twinning (в период между мартом 2005 г. и декабрем 2006 г.)  

Для использования во внутреннем аудите;(CAAT) был открыт тендер для программного 

обеспечения (в январе 2006г.). Почти выполнено. 

550 внутренних аудиторов из 175 государственных учреждений прошли обучение. По 

данным 2010 года, количество сертифицированных внутренних аудиторов в Турции: 

Сертификат внутренних аудиторов (CIA)- 362 чел., сертификат по оценке самоконтроля 

(CCSA) -38 чел. , Сертификат аудиторов по финансовой услуги (CFSA) 41 чел, 

Квалификация «Дипломированный аудитор правительственных организаций»  (CGAP) 22 

чел.
242
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Internal Auditing in Turkey. Ozge Ascioglu, Internal Audit Director at AVEA. http://www.internal-

auditing.com/art.asp?n=283. 
242

Бурханеттин Акташ, Ахмет Башпинар. Член IA CHU. Переход к новой системе 

―от инспекции к внутреннему аудиту‖, практика Турции. [Электрольные ресурсы]. Режим домтупа: 

http://www.pempal.org 

http://www.internal-auditing.com/art.asp?n=283
http://www.internal-auditing.com/art.asp?n=283
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Продолжение приложения Д 

Страна Этапы развития 

Россия В 2000 году был создан Российский институт внутренних аудиторов. 

В планах Минтруда (курирующего этот вопрос) до 2015 года получить описание всех 

существующих профессий в России в формате профессиональных стандартов при участии 

государства, организаций, профессиональных союзов, сообществ и иных работодателей. 

Институт внутренних аудиторов России планирует разработку проекта 

Профессионального стандарта «Внутренний аудитор»
243

. 

Корея После освобождения от Японии, в 1948 году в Корее была создана независимая Палата 

аудиторов и надзора с целью повышения эффективности работы предприятия ( в 

госсекторах). 

После финансового кризиса 1998 года, возникло требование внешних директоров для 

фирм, участвующих на фондовом рынке об создании комитета по аудиту. В 1999 году, 

Корейский торговый кодекс (KCC) были пересмотрен, чтобы позволить создать комитет 

по аудиту в корейской корпорации.  

В настоящее время, внутренний аудитор в Корейском предприятии проводит аудит в 

соответствии КСС. При этом организации, участвующей фондовом рынке обязан создать 

службу внутреннего аудита. Внутренние аудиторы предприятия избираются общим 

собранием акционеров. Внутренние аудиторы имеют право проверки операций и активов 

компании, предотвращать злоупотребления директора  и представлять отчет совету 

акционеров.  

IIA Корея был создан в декабре в 2005 года и играет важную роль в развитии внутреннего 

аудита как профессия в Корее. 

Китай - В июле 1983 года, Государственный совет предложил создать и усилить роль 

внутреннего аудита в отделении и компаниях. 

- В августе 1985 году, Государственный совет одобрил «Временное положение об 

аудите».  

- В декабре 1985 года, Офис государственного аудита Китая выпустил «Некоторые 

положения о внутреннем аудите». Это можно рассматривать как первый закон о 

внутреннем аудите в Китае. 

- Закон об аудиторской деятельности в 1994 году четко определяет позицию внутреннего 

аудита в деятельности предприятия.  

- В 1995 году Офис государственного аудита Китая выпустил «Правила внутреннего 

аудита», направленные на развитие внутреннего аудита в Китае в соответствии с 

современными мировыми тенденциями.  

- С целью развития профессионального внутреннего аудита для предприятий, в июле 1987 

года был создан Институт внутренних аудиторов в Китае. 

- в 1997 году Институт внутренних аудиторов участвовал в IIA и подписал соглашение, в 

рамках которого организован международный экзамен, с последующей выдачей 

сертификата внутреннего аудита.   

- 23 мая 2002 года Институт внутренних аудиторов официально переименован в 

Китайский институт внутренних аудиторов. Институтом внутренних аудиторов Китая 

осуществлен перевод на китайский язык Международных профессиональных стандартов 

внутреннего аудита 

В целом внутренний аудит в Китае начинается поздно, но развивается очень быстро. 

Количество внутренних аудиторов 240000 человек в течение последних десяти лет и 

более. Быстрый рост внутреннего аудита играет активную роль в развитии общества и 

экономики в Китае. Внутренний аудит в Китае постепенно перемещается в пути 

легализации, институционализации, стандартизации и устойчивого развития.
244
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Окончание приложения Д 

Страна Этапы развития 

Азербайд

жан 

Перестройка системы внутреннего контроля с учетом передового зарубежного опыта и в 

связи с Указом Президента «О совершенствовании системы государственного контроля и 

преодолении искусственных преград на пути развития предпринимательства» от 7 января 

1999 г., сделала необходимым введение в нашей стране профессии внутреннего аудитора. 

Внутренний аудит понимается как самостоятельным, гарантирующим и 

консультирующим видом деятельности в процессах управления. 

Палата Аудиторов осуществляет целенаправленную работу со многими зарубежными 

аудиторскими организациями, в том числе Международным институтом внутренних 

аудиторов (IIA-США). На заседании правления Института внутренних аудиторов 26 июня 

1999 г. в Квебеке (Канада) на основе обращения Палаты Аудиторов Азербайджанской 

Республики было принято решение о создании отделения IIА «Аудит-Азербайджан» с 

целью культивирования и развития профессии внутреннего аудитора, разработка и 

совершенствования стандартов и норм внутреннего аудита, защита профессиональной 

независимости, интересов и повышения уровня профессионализма внутренних аудиторов.  

На основе решений правления `Аудит-Азербайджан` изданы утвержденные Институтом 

внутренних аудиторов `Стандарты ведения внутреннего аудита` и Кодекс этики, ряд 

других материалов, имеющих важное значение для организации и развития внутреннего 

аудита. 

Начиная с 2000 г. делегации отделения регулярно участвуют в ежегодных конференциях 

IIА, а также в разных региональных мероприятиях Института, проводимых в различных 

странах мира
245

. 
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Приложение Е 

 

Список стандартов независимого аудита в периоде 1999-2005 годов
246

 

 

Дата утверждения Номер 

стандартов 

Название стандартов 

Решение №120 от 

27.09.1999 Минфина 

200 Основные цели и принципы проведения аудита 

финансовой отчетности. 

210 Аудиторский договор. 

230 Аудиторские документации. 

700 Аудиторский отчет о  финансовой отчетности. 

Решение № 219 от 

29.12.2000  Минфина 

250 Рассмотрение соблюдения закону и нормативным актам 

при аудите финансовой отчетности. 

310 Понимание деятельности экономических субъектов. 

500 Аудиторские доказательства. 

520 Аудиторские процедуры. 

510 Первичное аудиторское задание- начальные сальдо. 

580 Разъяснение руководством организации. 

Решение № 143 от 

21.12.2001  Минфина 

240 Мошенничества и ошибки. 

300 Планирование аудита. 

530 Аудиторские выборки и другие выборочные процедуры. 

540 Аудит расчетных оценок. 

400 Оценка рисков и  системы внутреннего  контроля. 

610 Использование работы внутреннего аудита. 

Решение № 28 от 

14.03.2003  Минфина 

220 Контроль качества аудита. 

320 Существенность в аудите. 

501 Аудиторские доказательства – особенности оценки 

отдельных статей. 

560 Последующие события после  составления финансовой 

отчетности. 

600 Использование работы других аудиторов. 

Решение № 195 от 

28.11.2003  Минфина 

401 Применение аудита в компьютерной сфере. 

550 Связанные стороны. 

570 Непрерывная деятельность. 

800 Аудит отчетности,  подготовленный в соответствии с 

принципами специального назначения. 

910 Обзорная проверка финансовой отчетности. 

920 Проверка  финансовой информации на основе 

согласованной процедуры. 

Решение № 03 от 

18.01.2005  Минфина 

930 Компиляция финансовой информации. 

1000 Аудит отчета по регулированию завершающего 

инвестиционного капитала. 

Решение № 87 от 

01.12.2005  Минфина 

- Этические профессиональные принципы бухгалтерского 

учета и аудита во Вьетнаме. 
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dung-he-thong-chuan-muc-kiem-toan-viet-nam/32d3104f 



 210 

Приложение Ж 

 

Система стандартов независимого аудита, действующая во Вьетнаме с 

01 января 2014 года
247

 

 

Дата 

утверждения 

Номер 

стандарта 

Название 

Постановлени

е № 214 от 

06.12.2012 

года Минфина 

VSA 1 Для контроля качества предприятий, осуществляющих аудит, 

контроль и анализ финансовой отчетности, гарантийные 

услуги и других соответствующих услуг (VSQC1). 

VSA 200 Общая цель аудиторов и аудиторских компаний на проведение 

аудита в соответствии со стандартами аудита Вьетнама. 

VSA 210 Договор по аудиту. 

VSA 220 Контроль качества аудита финансовой отчетности. 

VSA 230 Аудиторская документация. 

VSA 240 Обязанности аудиторов с участием мошеннических действий в 

ходе аудита финансовой отчетности. 

VSA 250 Рассмотрение соблюдения законов и нормативных актов при 

аудите финансовой отчетности. 

VSA 260 Обсуждение с представителями аудируемого лица. 

VSA 265 Доведение информации о недостатках в системе внутреннего 

контроля до представителей собственника и руководства 

организации. 

VSA 300 Планирование аудита финансовой отчетности. 

VSA 315 Выявление и оценка рисков существенного искажения через 

изучение деятельности и коммерческого окружения 

организации. 

VSA320 Существенность в планировании и проведении аудита. 

VSA330 Аудиторские мероприятия по противодействию выявленным 

рискам. 

VSA 402 Особенности аудита предприятия, пользующегося внешними 

услугами. 

VSA 450 Оценка искажений, выявленных в ходе аудита. 

VSA 500 Аудиторские доказательства. 

VSA 501 Аудиторские доказательства — особенности оценки отдельных 

статей 

VSA 505 Подтверждение из внешних источников 

VSA 510 Первичное аудиторское задание — начальные сальдо 

VSA 520 Аналитические процедуры 
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Окончание приложения Ж 

Дата 

утверждения 

Номер 

стандарта 

Название 

 VSA 530 Аудиторская выборка 

VSA540 Аудит расчетных оценок, в том числе оценок по справедливой 

стоимости и связанной с ними раскрываемой информации. 

VSA 550 Связанные стороны. 

VSA 560 События после отчетной даты. 

VSA 570 Непрерывность деятельности организации. 

VSA 580 Письменные представления. 

VSA 600 Особые аспекты: аудит финансовой отчетности группы. 

VSA 610 Использование внутренних аудиторов. 

VSA 620 Использование привлеченных экспертов аудитора. 

VSA 700 Формирование и представление заключения по финансовой 

отчетности. 

VSA 705 Аудиторское заключение -  это мнение не полностью принято. 

VSA 706 Пояснительный раздел и раздел «Прочие вопросы» 

аудиторского заключения. 

VSA 710 Сравнительные данные: сравнительные показатели и 

сравнительная финансовая отчетность. 

VSA 720 Другая информация в документах, содержащих аудированную 

финансовую отчетность. 

VSA 800 Особые аспекты: аудит финансовой отчетности, 

подготовленный в соответствии с принципами специального 

назначения. 

VSA 805 Особые аспекты: аудит отдельных финансовых отчетов, 

конкретных элементов, счетов и статей финансового отчета. 

VSA 810 Знания по составлению заключения по обобщенной 

финансовой отчетности. 

Решение № 

195 от 

28.11.2003 

года  

Минфина 

VSA 910 Обзорная проверка финансовой отчетности. 

VSA 920 Проверка финансовой информации на основе согласованной 

процедуры. 

Решение № 03 

от 18.01.2005 

года Минфина 

VSA 930 Компиляция финансовой информации. 

VSA 1000 Аудит отчета по регулированию завершающего 

инвестиционного капитала. 

Решение № 87 

от 01.12.2005 

года  

Минфина 

- Этические профессиональные принципы бухгалтерского учета 

и аудита во Вьетнаме. 
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Приложение З 

 

Организационная структура молочной компании ОАО Vinamilk Вьетнам 
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Окончание приложения З 

Организационная структура молочной компании ОАО «Vinamilk» Вьетнам 
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Приложение И 

 

Принципы стандартизации аудиторской деятельности и их содержание
248

 

 

Принцип Содержание принципа 

Принципы, определяющие теоретическую основу стандартизации аудиторской 

деятельности. 

Принцип 

системного 

подхода            

Системный подход - это направление философии и методологии науки, 

специально-научного познания и социальной практики, в основ которого 

лежит исследование объектов как систем. Системный подход ориентирует 

исследование на раскрытие целостности объекта и обеспечивающих ее 

механизмов, на выявление многообразных типов связей сложного объекта 

и сведение их в единую теоретическую картину
249

.  

В соответствии с этим принципом стандартизация аудиторской 

деятельности рассматривается как система. В данном случае под системой 

(греч. systema - буквально целое из составных частей) будем понимать 

совокупность элементов, находящихся в отношениях и     

связях друг с другом, которая образует определенную целостность, 

единство
250

.  

Соблюдение этого принципа необходимо потому, что одной из проблем 

стандартизации аудиторской деятельности является проблема ее сложной 

организации и функционирования. Рассмотрение стандартизации 

аудиторской деятельности как системы позволяет более полно изучить 

многообразие связей и отношений как между элементами системы, так и 

между системой и внешней средой. 

Принцип 

научности  

Принцип предполагает, что стандартизация аудиторской деятельности 

должна ориентироваться на достижения науки с целью ее расширения и 

обогащения как сферы научного знания. Научность достигается через 

развитие методологии стандартизации аудиторской деятельности, которая 

во многом связана с общей теорией стандартизации. В то же время 

развитие научно-методологических основ стандартизации аудиторской 

деятельности должно осуществляться с учетом           особенностей объекта 

стандартизации - аудиторской деятельности. В связи с этим при разработке 

стандартов аудиторской деятельности необходимо учитывать достижения 

в таких областях знаний, как аудит, бухгалтерский учет, экономический 

анализ, статистика, налоги и налогообложение. Поскольку процесс 

стандартизации аудиторской деятельности требует управления, то следует 

принять во внимание научные разработки в области теории управления.  

Соблюдение принципа научности позволит более полно раскрыть 

сущность системы стандартизации аудиторской деятельности и выступит 

гарантом объективных знаний об этой системе. 

Принцип научности должен базироваться на преемственности в развитии 
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научных знаний в области стандартизации аудиторской деятельности с 

одновременным соблюдением плюрализма мнений на этапе постановки 

проблем стандартизации аудиторской деятельности и поиска путей их 

решения. Несоблюдение принципа научности может привести к 

неспособности в конкретный период времени решить актуальные задачи в 

области стандартизации аудиторской деятельности, к отсутствию 

адекватного объяснения явлений и процессов, происходящих в этой 

области, к поиску решений новых проблем известными способами, к 

подмене неизвестных закономерностей осуществления деятельности 

известными  

Принцип 

рефлексии  

Рефлексия (от лат. reflexio - обращение назад) - это способность 

человеческого мышления к критическому    самоанализу. Научная 

рефлексия направлена на критическое исследование научного знания, 

методов и  приемов получения научных результатов, на процедуры    

обоснования научных теорий и законов
251

.  

Благодаря критической функции рефлексия в науке играет роль фактора, 

обеспечивающего ее эффективную самоорганизацию.  

Э.Г. Юдин отмечает, что вплоть до начала XX в. рефлексия была 

внутренней по отношению к науке, имела своим предметом только процесс 

научного познания. В настоящее время активно развивается внешняя 

рефлексия, предметом которой выступают условия процесса познания и 

социальные результаты. Наиболее ярко внешняя        рефлексия 

проявляется в прикладных науках: в фундаментальных исследованиях 

постановка новых проблем определяется, как правило, логикой развития 

самого познания и инициативой исследователей, а в прикладных 

исследованиях - требованиями практики и прямыми        

заказами с ее стороны. В фундаментальных исследованиях научная истина 

выступает в качестве высшей и самодостаточной ценности, а в прикладных 

исследованиях она является инструментом, служащим достижению иных 

целей и ценностей
252

.  

Соблюдение принципа рефлексии подразумевает, что направления 

научного познания в области стандартизации аудиторской деятельности 

должны исходить из практических потребностей в сфере оказания 

аудиторских услуг. Несоблюдение этого принципа приведет к утрате 

критического рассмотрения научных исследований и полезности 

методологических разработок в рассматриваемой области. 

Принцип            

опережающего       

развития           

Принцип заключается в том, что темпы развития теоретического знания 

должны опережать темпы развития практической деятельности в области 

стандартизации аудиторской деятельности.                              

Принцип опережающего развития предполагает: во-первых, исследование 

проблем, с которыми еще не столкнулась практика, с целью разработки 

альтернативных способов их решения. Такой подход позволит проверить 

истинность теоретического знания в области стандартизации аудиторской 

деятельности и избежать трудностей в осуществлении практической 

деятельности; во-вторых, изучение известных объектов стандартизации 

аудиторской деятельности с целью улучшения их качественных 

характеристик и формулирование завышенных требований к этим 

объектам с целью повышения качества стандартов как эталонов оказания 
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услуг. Завышенные требования к объектам стандартизации аудиторской 

деятельности должны устанавливаться во взаимосвязи со сложившимися 

на практике нормами. При их разработке также должны учитываться 

прогнозы, позволяющие определить, что разработанные завышенные 

требования будут оптимальными в будущем. 

Принцип            

рациональности     

Рациональность (от лат. ratio - разум) - разумность, характеристика знания 

с точки зрения его соответствия наиболее общим принципам мышления, 

разума
253

. Современная философская мысль все более склоняется к 

убеждению в многообразии форм рациональности, их       

исторической обусловленности, определяемой в значительной мере 

личностью мыслителя и особенностью эпохи
254

.  

Поскольку мышление человека является разным не только в разные 

исторические эпохи, но и в разных областях его приложения, 

существенным является отличие между двумя уровнями рациональности: 

универсальной рациональностью, охватывающей целую эпоху или 

культуру, и локальной рациональностью, характеризующей особенности 

мышления в отдельных областях  

теоретизирования конкретной эпохи или культуры.  

Критериями рациональности также могут быть основоположные научных 

теорий, категории, "матрицы" понимания и объяснения, образцы решения 

исследовательских задач и др.
255

 

Принципы, определяющие порядок разработки стандартов аудиторской 

деятельности 

Принцип            

целенаправленно

сти 

Целенаправленность - стремление к определенной цели, подчиненность 

ей
256

. Принцип целенаправленности предполагает ориентацию всей 

стандартизации аудиторской деятельности на достижение определенного 

конечного результата, цели. Постановка цели стандартизации аудиторской 

деятельности должна быть четкой, а сама цель - достижимой, измеримой, 

согласованной и этичной. 

Соблюдение принципа целенаправленности лежит в основе построения 

системы стандартизации аудиторской деятельности и определяет смысл ее 

функционирования. 

Принцип            

координации        

Координация (от лат. co - совместно и ordinatio - упорядочение) - составная 

часть процессов управления, состоящая в согласовании, упорядочении 

действий разных частей управляемой системы
257

. Принцип координации 

устанавливает, что деятельность одного элемента системы нельзя 

осуществлять эффективно, если делать это независимо от остальных 

элементов системы. 

Соблюдение принципа координации позволит: - упорядочить действия по 

разработке стандартов аудиторской деятельности во времени и соблюсти 

последовательность выполнения планирования, проведения и реализации 

результатов взаимосвязанных работ; - исключить несогласованность и 

противоречивость действий по стандартизации аудиторской деятельности. 
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Принцип            

самостоятельнос

ти  

Самостоятельный - существующий отдельно от других, независимый
258

. 

Принцип самостоятельности предполагает, что субъекты стандартизации 

аудиторской деятельности должны осуществлять процесс стандартизации в 

условиях независимости, т.е.         самостоятельно определять направления 

стандартизации, требования к стандартам, способы упорядочивания 

стандартов, а также порядок их разработки. 

Принцип самостоятельности предполагает организационную 

самостоятельность субъектов стандартизации аудиторской деятельности. 

Соблюдение этого принципа способствует достижению целей 

стандартизации аудиторской деятельности, так как предполагает 

возможность в определенных рамках оперативно решать те или иные 

вопросы и с учетом конкретных обстоятельств реализовывать 

принимаемые решения. 

Принцип            

планомерности      

Планомерный - совершающийся или осуществляемый по заранее 

установленному плану, систематический
259

. Данный принцип означает, что 

стандартизация аудиторской деятельности должна осуществляться на 

основе планов, т.е. должны устанавливаться основные ее направления в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.   

Эффективная организация стандартизации аудиторской деятельности 

возможна только при наличии научно обоснованных планов разработки 

стандартов.  

Следование принципу планомерности обеспечивает, во-первых, 

структурированность, упорядоченность процесса стандартизации 

аудиторской деятельности; во-вторых, совершение специалистами по 

стандартизации аудиторской деятельности наиболее оптимальных,         

рациональных действий в ходе работы над стандартами; в-третьих, 

результативность проведения организационных мероприятий; в-четвертых, 

возможность осуществления контроля за выполнением планов с 

обязательным анализом отклонений от плановых заданий, определением 

причин таких отклонений, устранением негативных тенденций и развитием 

позитивных. 

Принцип 

обратной   

связи              

Обратная связь - это обратное воздействие результатов процесса на его 

протекание или управляемого процесса на управляющий орган
260

. Принцип 

обратной связи предполагает, что любое отклонение системы 

стандартизации аудиторской деятельности от ее заданного состояния 

является источником возникновения в субъекте управления нового 

движения, направленного на то, чтобы поддержать систему в ее заданном 

состоянии. 

Принцип обратной связи имеет важное значение при анализе 

функционирования и развития системы стандартизации аудиторской 

деятельности. Благодаря наличию обратной связи улучшается координация 

управленческих действий и взаимодействие с внешней     

средой. Соблюдение принципа обратной связи также способствует 

накоплению опыта в решении возникающих вопросов. 
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Принцип            

компетентности  

Компетентность (от лат. competens - соответствующий) - обладание 

знаниями, позволяющими судить о чем-либо, высказывать веское, 

авторитетное мнение
261

. Принцип компетентности заключается в том, что в 

процесс стандартизации аудиторской деятельности должны      вовлекаться 

компетентные специалисты.  

Принцип            

коллегиальности    

Коллегиальность (от лат. collegium - совместный) - форма обсуждения и 

принятия управленческих решений группой лиц, коллегией, с учетом 

общего мнения участвующих в обсуждении
262

. Принцип коллегиальности 

подразумевает привлечение специалистов различного профиля с целью 

всесторонности рассмотрения вопросов по стандартизации аудиторской 

деятельности и соблюдения объективности принимаемых решений. 

Принцип коллегиальности способствует объединению знаний и опыта 

специалистов, а также открытому обмену информацией.  

Принцип коллегиальности предполагает, что члены коллегии должны 

достигнуть согласия по решению рассматриваемого вопроса. Основой 

согласования интересов является взаимный компромисс, суть которого 

заключена в добровольном подчинении специфических интересов общему 

интересу
263

. Целям согласованного выражения интересов в стандарте 

способствует четкое определение цели стандарта и закрепление 

требований, предъявляемых к порядку разработки, рассмотрения и 

утверждения стандартов аудиторской деятельности. 

Принцип            

инновационной      

деятельности       

Инновационная деятельность - процесс, направленный на реализацию 

результатов законченных научных исследований и разработок либо иных 

научно-технических достижений в новый или усовершенствованный 

продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный 

технологический процесс, используемый в практической деятельности, а 

также связанные с этим дополнительные научные исследования и 

разработки
264

.  

Соблюдение принципа инновационной деятельности при разработке 

стандартов аудиторской деятельности обеспечивает соответствие процесса 

стандартизации аудиторской деятельности быстро изменяющимся 

условиям и требованиям внешней среды путем использования достижений 

науки. 

Принцип 

гласности  

Согласно С.И. Ожегову гласность - это открытая и полная информация 

всего населения о любой общественно значимой деятельности и 

возможность ее свободного и широкого обсуждения
265

. Д.Н. Ушаков 

отмечает, что  гласность - это не только доступность к общественному 

обсуждению, но и общественному контролю
266

. Принцип гласности 

предполагает наличие четкого информационного обеспечения процесса 

стандартизации аудиторской деятельности, которое должно удовлетворять 

информационные потребности пользователей информации и представлять 

информацию в удобном для пользователя виде.  
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Таким образом, во-первых, соблюдение принципа гласности позволяет 

донести информацию до заинтересованных пользователей.  

Во-вторых, принцип гласности выступает в качестве механизма 

организации общественного обсуждения по решению того или иного 

вопроса в области стандартизации аудиторской деятельности. 

В-третьих, выступает одним из способов контроля качества работы в 

области стандартизации аудиторской  деятельности. 

Принцип            

своевременности    

Своевременный - осуществляемый в свое время, в нужный момент
267

. 

Кстати, как отмечает О.С. Разумовский, своевременность - это вид 

отношения и ситуация соответствия друг с другом во времени каких-то как 

минимум двух объектов, их аспектов разного рода, их свойств, состояний, 

форм, событий и др. 

Принцип своевременности предполагает точный выбор временного 

промежутка для введения в действие решений в системе стандартизации 

аудиторской деятельности. Важность соблюдения принципа 

своевременности определяется тем, что опережение введения в действие 

решений является преждевременным и потому неосуществимым, так как 

для их реализации еще не возникла необходимость и не созрели 

соответствующие условия. Задержка с началом реализации решения делает 

его ошибочным, а потому ненужным, потерявшим актуальность. 

Принцип            

технологичности    

Технологичность - приспособленность продукции к изготовлению 

применительно к известным, освоенным технологическим процессам и 

оборудованию
268

. Под принципом технологичности мы понимаем 

способность процесса стандартизации аудиторской деятельности к  

воспроизведению в условиях современных информационных  

коммуникаций. 

В настоящее время возрастает роль информационных технологий в 

процессе управления. С нашей точки зрения, процесс стандартизации 

аудиторской деятельности не должен быть исключением, и при его     

осуществлении активно должны использоваться возможности глобальной 

сети Интернет, электронного документооборота. При этом процесс 

стандартизации аудиторской деятельности должен легко адаптироваться к 

современным информационным системам, и такая адаптация должна 

носить комплексный, а не локальный характер. 

Принципы, определяющие содержание стандартов аудиторской деятельности. 

Принцип  

непротиворечиво

сти 

Под принципом непротиворечивости нами понимается     согласованность 

между содержанием стандартов аудиторской деятельности и содержанием 

Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" и других нормативных актов, обладающих большей 

юридической силой в соответствии с иерархической соподчиненностью 

юридических документов. Кроме того, принцип непротиворечивости 

предполагает, что в случае разделения стандартов аудиторской 

деятельности на национальные и внутренние содержание таких стандартов 

также должно согласовываться между собой. В случае внесения изменений 

в нормативные  документы, обладающие большей юридической силой, чем 

стандарты, согласно принципу непротиворечивости изменения должны 

вноситься также и в стандарты. С нашей точки зрения, недопустимо в 

таком случае включать в текст стандарта фразу "данный стандарт 
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применяется в части, не противоречащей действующему   

законодательству", поскольку это затрудняет использование стандарта в 

работе и требует от специалиста дополнительных затрат времени на анализ 

того, какие положения противоречат, а какие положения соответствуют 

нормативному документу более высокого  уровня.  

Несоблюдение данного принципа может привести к  снижению 

эффективности правового регулирования аудиторской деятельности, 

дезориентации пользователей, а также к возникновению 

трудноразрешимых конфликтов и судебным разбирательствам. 

Способствовать соблюдению принципа непротиворечивости, по нашему 

мнению, может включение в текст стандартов  перекрестных ссылок на 

нормативные документы, связанные с содержанием данного стандарта, и 

обязательное проведение правовой экспертизы стандартов аудиторской 

деятельности на соответствие Конституции РФ, федеральным законам и 

иным нормативным актам по видам экономической деятельности. 

Принцип            

согласованности    

с 

международным

и   

стандартами        

Согласованность национальных стандартов с международными 

стандартами на сегодняшний день является необходимостью в любом виде 

экономической деятельности, и аудиторская деятельность не является 

исключением. Международные стандарты отражают передовой опыт 

экономически развитых стран, результаты научных исследований, 

требования широкого круга потребителей и государственных органов. 

Применение международных стандартов является одним из важных 

условий выхода отечественной продукции и услуг на мировой рынок. 

Принцип согласованности может достигаться такими способами, как 

гармонизация или конвергенция с международными стандартами. Как 

отмечают С.Л. Пчелина и М.Н. Минаева, гармонизация национальных 

стандартов представляет собой процесс по выработке на            

международном уровне качественных решений задач, которые затем 

должны использоваться как основа унификации национальных стандартов. 

Процесс конвергенции в отличие от гармонизации является движением 

международных организаций по стандартизации и национальных 

регулирующих органов навстречу друг другу, т.е. их активное 

взаимодействие с целью выработки совместных решений, направленных на 

улучшение качества информации
269

.  

С нашей точки зрения, конвергенция как способ согласования требований 

международных и национальных стандартов аудиторской деятельности 

более предпочтительна, чем гармонизация.  

Принцип            

нейтральности      

Содержание стандартов аудиторской деятельности должно быть 

нейтральным, т.е. не содержать норм, отражающих интересы какой-либо 

одной из заинтересованных сторон. Информация, изложенная в 

стандартах, не является нейтральной, если выполнение норм такого 

стандарта  приводит к ущемлению прав и законных интересовучастников 

рынка аудиторских услуг.  

Соблюдение принципа нейтральности исключает оказание  влияния на 

содержание стандартов аудиторской деятельности со стороны государства, 

международных организаций, разрабатывающих стандарты аудиторской 

деятельности, крупных аудиторских компаний и представителей 

заказчиков аудиторских услуг. 
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Принцип            

применимости       

Принцип применимости заключается в том, что стандарты аудиторской 

деятельности должны быть пригодны к использованию в практической 

работе специалистов и не усложнять ее. В то же время недопустимо 

включение в текст стандартов аудиторской деятельности заниженных  

требований к объекту стандартизации, которые бы ухудшали его 

качественные характеристики. 

Принцип            

актуальности       

Актуальность - значимость для настоящего времени
270

. Принцип 

актуальности предполагает, что информация, содержащаяся в стандартах, 

должна соответствовать, с одной стороны, существующему уровню 

развития науки, а с другой стороны, быть востребованной со стороны 

пользователей стандартов. В стандартах не должно содержаться 

устаревших требований, а наоборот, в их текст должны включаться 

наиболее важные для данного периода времени положения.  

Содержание стандартов аудиторской деятельности должно оперативно 

корректироваться в связи с изменениями во внешней среде. Соблюдение 

принципа актуальности, так же как и принципа применимости, определяет 

полезность стандартов для их пользователей. 

Принцип            

возможности        

проверки           

выполнения         

требований         

стандарта          

Как отмечают С.М. Бычкова и Е.Ю. Итыгилова, главная особенность 

международных стандартов в области аудита, по мысли их разработчиков, 

заключается в том, что если в судебном разбирательстве будет доказано 

последовательное использование аудитором стандартов,   

то с него (аудитора) может быть снята значительная часть ответственности. 

Этот факт впервые нашел отражение в практике английских и 

американских судов, которые, как правило, отклоняли иски клиентов к 

аудиторам, если последним удавалось доказать, что в своей работе они 

четко следовали общепринятым стандартам
271

. 

Под принципом возможности проверки выполнения требований стандарта 

мы понимаем, что стандарты аудиторской деятельности должны содержать 

только такие требования, предъявляемые к объекту стандартизации, 

соблюдение которых можно было бы проверить. С нашей точки зрения, 

именно такой подход к формированию содержания аудиторских 

стандартов позволит соблюсти интересы исполнителей аудиторских услуг. 

Принцип 

адресности 

Разнообразие объектов стандартизации аудиторской деятельности является 

причиной необходимости большого количества стандартов. Принцип 

адресности предполагает использование стандартов в соответствии с 

заданной областью применения и сферой их распространения. Этот 

принцип позволяет установить, для какой группы пользователей 

стандартов предназначен тот или иной документ или в какой конкретно 

ситуации следует руководствоваться данным стандартом.  

Четкое указание адресата и сферы применения стандарта в его тексте 

позволит избавить пользователей от излишней информации и 

необоснованных затрат времени на поиск нужного документа. 

Принцип            

существенности     

Информация является существенной, если ее пропуск или искажение могут 

повлиять на решения пользователей
272

. Принцип существенности 

предполагает рассмотрение в стандарте аудиторской деятельности только 

важной, значимой информации.  
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Степень существенности информации, излагаемой в стандарте, должна 

устанавливаться исходя из профессионального суждения разработчиков 

стандартов с учетом того, кому адресован конкретный стандарт и каковы 

информационные потребности этого лица.  

Соблюдение этого принципа является очень важным, так  как пропуск 

существенной информации в стандарте может негативно повлиять на 

решения пользователей стандартов, при этом вероятны задержки в 

принятии адекватных экономических решений. При несоблюдении     

принципа существенности информация, изложенная в стандартах, может 

утратить свою полезность либо стать излишней. 

Принцип 

краткости  

Как отмечал А.Ф. Кони, краткость есть отсутствие всего лишнего
273

. 

Краткость изложения текста стандартов предполагает избегание 

неоправданных повторов, многословия, использования сложных 

фразеологических оборотов. Соблюдение принципа краткости повышает 

точность и доступность содержания положений стандарта, позволяет 

выявить существенную информацию, обязательную для изложения, и 

исключить несущественную. 

Согласно В.И. Червонюку, чем больше в тексте нормативных документов 

терминов, тем более он точен и лаконичен
274

. Термин - слово или 

словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-

нибудь специальной области науки, техники, искусства 
275

.   

Соблюдению принципа краткости может способствовать использование 

ссылок на тексты других нормативных документов в области 

стандартизации аудиторской деятельности. Такой прием позволит 

исключить дублирование норм стандартов, перегрузку текста стандарта, а 

также расхождения между отдельными положениями стандартов. 

Принцип 

полноты    

Полнота - наличие чего-нибудь в достаточной степени, высшая степень 

насыщенности чем-нибудь
276

. Принцип полноты означает, что 

информация, содержащаяся в стандарте аудиторской деятельности, должна 

отражать все существенные стороны рассматриваемого вопроса, что ни 

один существенный факт не может быть преднамеренно исключен из 

текста стандарта.  

Полной является информация в объеме, в котором может и должен 

обладать ею пользователь стандарта для достижения целей, поставленных 

перед ним. Требования к полноте информации, содержащейся в стандарте 

аудиторской деятельности, определяются целью подготовки стандарта и 

сферой его применения. Полнота информации не может быть достигнута 

без глубокого понимания предметной области разработчиками стандартов, 

основанного на опыте предшествующей работы.  

Информация, содержащаяся в стандартах аудиторской деятельности, 

должна быть максимально полной, но не избыточной. От степени полноты 

информации, содержащейся в стандартах аудиторской деятельности, 

зависит степень полезности этих стандартов для их пользователей. Следует 

также отметить, что принцип полноты не является противоречащим 

принципу краткости, а дополняет его. 

Принцип Принцип понятности подразумевает, что текст стандарта должен быть 
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понятности доступен для понимания пользователям этого стандарта, т.е. тем, кому он 

адресован. Этот принцип не предполагает умышленного упрощения 

информации, поскольку стандарты аудиторской деятельности  

ориентированы на квалифицированных пользователей.  

Принцип понятности также предполагает единообразие толкования 

положений стандартов аудиторской деятельности разными группами 

пользователей.  

Единообразия толкования норм стандартов аудиторской деятельности 

возможно достичь путем признания приоритетности толкования, 

даваемого определенным уполномоченным органом. С нашей точки 

зрения, единообразному толкованию положений стандартов        

аудиторской деятельности способствует соблюдение единства 

терминологии. 

Единство терминологии - это употребление одних и тех же терминов в 

тексте нормативного акта в одном и том же смысле; правовому понятию 

должен соответствовать один и тот же термин в различных нормативных 

актах
277

.  

Соблюдение принципа понятности, с одной стороны, исключит введение в 

заблуждение пользователей информации, изложенной в стандартах, а с 

другой стороны, позволит избежать трактовки одних и тех же положений 

стандарта разными группами пользователей в своих интересах. 

Принцип            

последовательно

сти 

Принцип последовательности предполагает логичность изложения 

содержания стандарта. Способствовать соблюдению этого принципа может 

разделение текста стандарта на составные части. В этом случае разделы и 

подразделы текста должны иметь заголовки, кратко выражающие суть их 

содержания. Выполнение принципа делает документ более выразительным 

и облегчает его понимание. 

Принцип            

единообразия       

структуры          

Принцип единообразия структуры предполагает единство вида и формы 

стандарта. Соблюдение данного принципа позволит повысить степень 

удобства восприятия текста стандарта и сокращает время на поиск 

необходимой информации в нем. 
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Приложение К 

 

Обзорный анализ процесса разработки стандартов 

 

Источники Этапы разработки профессиональных стандартов 

Методика 

разработки 

профессиональных 

стандартов.  

Российский союз 

промышленников и 

предпринимателей
278

 

 

1. 1. Направление инициатором разработки профессионального стандарта. 

2. 2. Формирование разработчиком рабочей (экспертной) группы. 

3. 3. Подготовка программы разработки профессионального стандарта и 

инструментария. 

4. 4. Опрос экспертов (выявление трудовых функций, определение и 

описание единиц профессионального стандарта, уточнение 

необходимых знаний и навыков). 

5. 5. Подготовка профессионального стандарта. 

6. 6. Внутренняя экспертиза и обсуждение проекта профессионального 

стандарта. 

7. 7. Доработка проекта профессионального стандарта. 

8. 8. Обсуждение и внутреннее согласование проекта профессионального 

стандарта. 

9. 9. Подготовка окончательной редакции профессионального проекта 

стандарта. 

10. 10. Согласование, экспертиза, утверждение профессионального 

стандарта. 

Подробно о стадиях 

разработки 

международных 

стандартов
279

 

1. 1. Стадия предложения. 

2. 2. Подготовительная стадия 

3. 3. Стадия комитета (создатель рабочей группы) –  стадия достижения 

консенсуса. 

4. 4. Стадия обсуждения. 

5. 5. Стадия одобрения. 

6. 6. Стадия публикации. 

Правила разработки 

и утверждения 

национальных 

стандартов
280

 

1. Организация разработки стандарта. 

2. Разработка первой редакции проекта стандарта и ее публичное 

обсуждение. 

3. Разработка окончательной редакции проекта стандарта и ее экспертиза 

(научно-техническая, правовая, патентная, терминологическая и 

метрологическая). 

4. Подготовка проекта стандарта к утверждению, утверждение 

стандарта, его регистрация, опубликование и введение в действие. 
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Окончание приложения К 

Источники Этапы разработки профессиональных стандартов 

Усикова Е.Н. 
281

 1. 1. Формирование Редакционной комиссии, которую возглавляет 

уполномоченный представитель Совета (Правления). 

2. 2. Разработка проекта международного стандарта.   

3. 3. Подготовка рабочего проекта положений стандарта. 

4. 4. Утверждение Советом (Правлением) Рабочего проекта положений 

стандарта. 

5. 5. Составление плана разработки международного стандарта.  

6. 6. Подготовка проекта международного стандарта. Редакционная 

комиссия рассматривает все предложения и замечания и готовит 

Проект международного стандарта финансовой отчетности на 

рассмотрение Совета (Правления). После утверждения проекта, для 

чего необходимо не менее 2/3 голосов членов Совета (Правления), 

публикуется новый стандарт бухгалтерского учета. 

Разработка 

стандарта ИСО: 

принципы и 

этапы
282

 

1. 1. Стадия предложения – вносится предложение по принятию 

стандарта, а также определение области его применения. 

2. 2. Стадия подготовки – подготавливается вся необходимая база для 

внесения на обсуждение предлагаемого международного стандарта. 

3. 3. Стадия комитета – осуществляется обсуждение всех технических 

деталей и требований, предъявляемых стандартом. 

4. 4. Стадия вопросов – обсуждаются вопросы, возникшие в процессе 

разработки готового проекта, выявление недостатков и их устранение. 

5. 5. Стадия одобрения - утверждение готового проекта международного 

стандарта путем голосования. 

6. 6. Стадия публикации – публикация текста стандарта в 

соответствующем издании. 

Крылова Г.Д.
283

 1. Стадия первой редакции. Основные требования к первой редакции 

касаются соответствия проекта законодательству России, 

международным правилам и нормам, а также национальным 

стандартам зарубежных стран при условии прогрессивности этих 

документов и более высокого научно-технического уровня. 

2. Анализ полученных отзывов, составление окончательной редакции 

проекта нормативного документа и подготовка его к принятию.  
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Усикова Е.Н. Бухгалтерское дело: Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. – 145 с. 
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доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА , 2003. – 671 с. 
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Приложение Л 

 

Обзор понятия «аналитические процедуры» 

 

Автор Понятие 

 

МСА 520 Аналитические процедуры представляют собой анализ имеющих важное 

значение коэффициентов и тенденций, включая последующее изучение их 

колебаний и взаимосвязей, если те не согласовываются с другой уместной 

информацией или отклоняются от предсказанных значений. 

Коваленко А. А. 

 

Аналитические процедуры представляют собой вид аудиторских процедур 

и состоят в выявлении, анализе и оценке соотношений между финансово-

экономическими показателями деятельности предприятия.
284

 

Аренс Э.А., 

ЛоббекДж.К., 

Коровин А.В., 

Маркин Ю.П. 

Аналитические процедуры (аналитические тесты) представляет собой 

оценку финансовой информации на основе изучения вероятных 

соотношений между финансовыми и нефинансовыми данными, в том 

числе сравнение записанных сумм с ожидаемыми суммами, которые 

определил аудитор.
285

 

Налетова И.А., 

Слободчивова 

Т.Е. 

Аналитические процедуры –  это анализ и оценка полученной аудитором 

информации, исследование важнейших финансовых показателей с целью 

выяснения причин ошибок и искажений.
286

 

Суглобов А.Е., 

Жарылгасова 

Б.Т. 

Аналитические процедуры как один из способ получения аудиторских 

доказательств и один из видов аудиторских процедур, состоящих из 

выявления, анализа и оценки соотношений между финансово-

экономическими показателями деятельности проверяемого 

экономического субъекта. 

Шеремет А.Д., 

Суйц В.П., 

Юдина Г.А., 

Черных М.Н. 

Аналитические процедуры – действия аудитора, в ходе которых он 

проводит анализ соотношений и закономерностей, основанных на 

сведениях о деятельности аудируемого лица, а также изучает связь этих 

соотношений и закономерностей с другой имеющейся в распоряжении 

аудитора информацией или причин возможных отклонений от нее
287

. 

Панкова С.В. Аналитические процедуры – действия аудитора, связанные с анализом 

существенных коэффициентов и тенденций и последующим изучением 

отклонений от прогнозируемых сумм и взаимосвязей, не согласующихся с 

другой значимой информацией
288

. 
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Коваленко А.А. Аналитические процедуры при аудите затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (работ, услуг) в коммерческих организациях/ А.А. Коваленко// Известия Оренбургского 

государственного аграрного университета. 2013. № 4 (42). С. 180-183. 
285

Аренс А. К., Лоббек Дж. К. Аудит. Пер. с англ.; гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 560 с. 
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Юдина Г. Основы аудита. учеб. пособие / Г.А. Юдина, М.Н. Черных. – М. : КНОРУС, 2006. – 296 с. – ISBN 5-

85971-477-7. 
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Окончание приложения Л 

Автор Понятие 

Данилевский 

Ю.А. 
Аналитические процедуры – метод получения аудиторских доказательств, 

состоящие в выявление, анализе и оценке соотношений между финансово-

экономическими показателями деятельности проверяемого 

экономического субъекта
289

. 

Попель О.Ю. Аналитические процедуры – один из видов аудиторских процедур и 

состоят в выявлении, анализе и оценке соотношений между финансово-

экономическими показателями деятельности проверяемого 

экономического субъекта
290

. 

Степанова Я. В. Совокупность действий по выявлению, изучению, анализу и оценке 

соотношений между финансово-экономическими и иными показателями 

деятельности организации с целью обнаружения нестандартных явлений и 

фактов, а также установления причин указанных отклонений
291

. 

Тарасова М.В. Под аналитическими процедурами понимает метод организации и 

проведения аудиторской проверки, основанный на использовании 

общенаучных методов сравнения, анализа и синтеза, а также специальных 

приемов экономического анализа и предполагающий существование 

причинно-следственных связей между анализируемыми показателями.
292

 

Таранова Н.П. Аналитические процедуры – исследование и оценка данных путем их 

сравнения с другой информацией, имеющей отношение к объекту, с 

информацией целевой и результатной направленности, задачами 

ситуационного аудита с учетом определенной взаимосвязи между 

отдельными показателями, изучением тенденций изменения и отклонения 

показателей, анализом отношений и закономерностей, в том числе, 

выявлением причин возможных отклонений в разрезе ситуационных 

факторов, ситуации и т.п
293

. 

Шешукова Т.Г., 

Береснева А.В. 
294

 

Аналитические процедуры – это действия аудитора, нацеленные на 

получение надлежащих и достаточных аудиторских доказательств, 

включающие анализ и оценку финансовой и нефинансовой информации о 

деятельности аудируемого лица, выявление отклонений, изучение причин 

несоответствий, а также определение предполагаемых показателей 

финансово-хозяйственной деятельности компаний. 
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Приложение М 

 

Обзор методов анализа, используемых в аудите 

 

Метод Сущность Достоинства Недостатки, трудности 

использования 

Неколичественный 

метод 

Применение общих знаний в 

области чтобы делать вывод о 

полноте, законности и точности. 

 Простой. Объемный. 

Простые количественные 

Горизонтальный 

сравнительный 

анализ 

Заключается в определении 

абсолютных и относительных 

отклонений фактического 

уровня исследуемых 

показателей  от базисного. 

Позволяет оперативно 

выявить направления 

изменений исследуемых 

показателей. 

Возможности 

применения 

ограничиваются 

сопоставимыми 

показателями. При 

инфляции ценность 

горизонтального 

анализа снижается. 

Вертикальный 

сравнительный  

анализ 

Основан на расчете показателей 

структурны. 

Позволяет выявить наиболее 

существенные соотношения 

и закономерности в 

разнообразных 

экономических показателях. 

Возможности 

применения 

ограничиваются. 

Трендовый анализ Cбор и обработка данных за 

различные периоды времени и 

сравнение каждой составляющей 

с рядом предшествующих 

периодов c целью определения 

тренда. 

Позволяет выявить 

основную тенденцию 

динамики конкретного 

показателя, очищенную от 

случайных влияний и 

индивидуальных 

особенностей отдельных 

периодов. 

Возможности 

применения 

ограничиваются 

сопоставимыми 

показателями. 

Анализ 

коэффициентов 

 Расчет соотношений между 

отдельными позициями 

отчетности, определение 

взаимосвязей показателей. 

Он позволяет более 

эффективно, чем другие 

методы, выявлять наличие 

проблемы у организации. 

Возможности 

применения 

ограничиваются. 

Сравнительный 

(пространственный

) анализ 

C одной стороны, это анализ 

показателей отчетности 

дочерних фирм, структурных 

подразделений, с другой — 

сравнительный анализ с 

показателями конкурентов, 

среднеотраслевыми 

показателями и т. Д. 

Простой. Объемный. 

Сложные количественные 

Метод факторного 

анализа - Метод 

цепных 

подстановок 

Состоит в последовательной 

замене базовой величины одной 

из переменных фактической ее 

величиной, все остальные 

переменные при этом считаются 

неизменными. Степень влияния 

того или иного показателя 

выявляется последовательным 

вычитанием. 

Относится к наиболее 

простым и универсальным 

аналитическим приемам, 

метод глубоко разработан в 

теории экономического 

анализа. 

Может использоваться 

лишь тогда, когда 

зависимость между 

явлениями имеет строго 

функциональный 

характер. 

Возникновение 

неразложимого остатка.  

Результаты расчетов 

зависят от 

последовательности 

замены факторов. 
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Продолжение приложения М 

Метод Сущность Достоинства Недостатки, трудности 

использования 

Метод факторного 

анализа - Способ 

абсолютных 

разниц 

Одна из модификаций 

элиминирования. Величина 

влияния факторов 

рассчитывается умножением 

абсолютного прироста 

исследуемого фактора на 

базовую величину факторов, 

которые находятся справа от 

него, и на фактическую 

величину факторов, 

расположенных слева в модели. 

Простота в применении. Возникновение 

неразложимого остатка. 

Применяется только в 

детерминированном 

анализе. 

 Метод факторного 

анализа - Способ 

относительных 

разниц 

Предполагает определение 

влияния факторов путем их 

умножения  и их относительного 

прироста на базисный 

показатель. 

Удобен в применении, 

когда исходные данные 

содержат уже 

определенные ранее 

относительные отклонения. 

Возникновение 

неразложимого остатка. 

Индексный метод Базируется на относительных 

показателях, выражающих 

отношение уровня показателя к 

уровню его в прошлое время или 

к уровню, принятому в качестве 

базы. 

Позволяет осуществлять 

разнообразные виды 

сравнений, провести 

разложение по факторам не 

только относительных, но и 

абсолютных отклонений. 

Теория индексов не дает 

общего метода 

разложения абсолютных 

отклонений 

обобщающего показателя 

по факторам при числе 

факторов более двух. 

Метод дробления 

приращений 

факторов 

Предполагает дробление 

приращения каждой из 

переменных на достаточно 

малые отрезки и осуществление 

пересчета значений частных 

производных при каждом 

(достаточно малом) 

перемещении в пространстве.  

Позволяет определить 

однозначно величину 

влияния факторов при 

заранее заданной точности 

расчетов, не связан с 

последовательностью 

подстановок и выбором 

качественных и 

количественных 

показателей-факторов. 

Требует соблюдения 

условий 

дифференцируемости 

функций в 

рассматриваемой 

области. 

Графические 

методы 

Состоят в геометрическом 

изображении функциональной 

зависимости при помощи линий 

на плоскости. 

Наглядность, возможность 

быстрого нахождения 

значения функций по 

соответствующему 

значению аргумента. 

Многоцелевой характер 

большинства 

экономических задач, 

связанных с анализом 

финансовых результатов,  

создает трудности 

иерархии целей. 

Корреляционно-

регрессионный 

анализ 

Используется для определения 

тесноты связи между 

показателями, не находящимися 

в функциональной зависимости. 

Позволяет строить прогноз 

величины результативного 

фактора при известной 

величине зависимого. 

Наличие длинного 

динамического ряда. 

Необходимость оценки 

адекватности модели с 

помощью ряда критериев 

(стандартная ошибка, F-

критерий и др.) 

Специфические методы, используемой в аудите 

Анализ денежных 

потоков 

Основан на использовании 

прямого и косвенного метода. 

Позволяет установить 

основные источники 

притока и тока денежных 

средств и дать оценку 

эффективности 

менеджмента на основе 

оценки структуры, 

динамики и направления 

движения денежных 

потоков.  

- 
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Продолжение приложения М 

Метод Сущность Достоинства Недостатки, трудности 

использования 

Логический 

контроль 

достоверности 

экономической 

информации 

Предполагает оценку 

достоверности отчетности на 

основе установленных 

причинно-следственных связей 

между экономическими 

показателями. 

- Объемный. 

Метод 

ситуационного 

анализа и 

прогнозирования  

Использует модели, 

формализующие вероятности и 

детерминированные связи. 

Позволяет прогнозировать 

развитие системы с учетом 

различных вариантов 

развития ситуации. 

Сложные процедуры. 
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Приложение Н 

 

Проект  стандарта « Аналитические процедуры во внутреннем аудите» 

 

(введен в действие с 1 января 2015 г. приказом от … г. № ….) 

Автор разработки: Нгуен Т.В.Л. 

 

1. Общие положения. 

2. Цель и сущность аналитических процедур. 

3.  Аналитические процедуры с целью выявления искажения отчетности. 

4. Аналитические процедуры при осуществлении управленческого контроля. 

5. Аналитические процедуры с целью оценки эффективности в целом. 

6. Надѐжность аналитических процедур. 

7. Требование к выводу и рекомендации. 

8. Приложение к стандарту. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий стандарт внутреннего аудита, разработан с учетом  

ФПСАД № 20 «Аналитические процедуры», международного стандарта аудита 

МСА 520 «Аналитические процедуры» и профессиональных стандартов 

Института внутренних аудиторов. 

1.2. Цель и основания разработки стандарта: Целью разработки стандарта 

«Аналитические процедуры во внутреннем аудите» является формирование 

перечня и характеристика видов аналитических процедур, применяемых отделом 

внутреннего аудита для достижения целей  его деятельности.  Задачи стандарта: 

– установление минимальных обязательных требований при проверке 

объектов аудита с помощью аналитических процедур; 

– установление набора процедур, позволяющих аудитору достичь 

поставленной цели; 

 установление общих принципов и требований к рекомендации. 



 232 

Продолжение приложения Н 

          1.3. Сфера применения стандарта: стандарт используется во всех стадиях 

выполнения аналитических процедур для достижения целей внутреннего аудита.  

         1.4. Срок действия: по установленным срокам. 

II. Цель и сущность аналитических процедур 

         2.1. Аналитические процедуры во внутреннем аудите представляют собой 

совокупность действий по выявлению, изучению, анализу и оценке соотношений 

между финансово-экономическими и иными показателями деятельности 

организации с целью идентификации областей возможного риска, оценки рисков 

и выработки мер по их устранению либо снижения до приемлемого уровня, 

оценки эффективности использования ресурсов и также выявлений искажений 

формы отчетности. 

      2.2. Аналитические процедуры включают в себя: 

а) рассмотрение финансовой и другой информации об организации в 

сравнении: 

с сопоставимой информацией за предыдущие периоды; 

с ожидаемыми результатами деятельности организации, например, сметами 

или прогнозами, а также предположениями аудитора; 

с информацией об организациях, ведущих аналогичную деятельность 

(например, сравнение отношения выручки от продаж организации к сумме 

дебиторской задолженности со средними отраслевыми показателями или с 

показателями других организаций сопоставимого размера в той же отрасли 

экономики); 

c информацией рынка и сферой деятельности организации. 

б) рассмотрение взаимосвязей: 

между элементами информации, которые предположительно должны 

соответствовать прогнозируемому образцу, исходя из опыта работников 

организации; 
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между финансовой информацией и другой информацией (например, между 

расходами на оплату труда и численностью работников). 

        2.3. Применение аналитических процедур в рамках внутреннего аудита 

предусматривает использование наиболее распространенных приемов и способов 

таких, как простые количественные и сложные количественные методы (с 

использованием экономических и статистических моделей). 

       2.4. В аналитических процедурах при планировании аудита рекомендуется 

использовать как финансовую, так и другую информацию (например, взаимосвязь 

между объемом продаж и общей площадью торговых помещений). 

III. Аналитические процедуры с целью выявления искажения отчетности 

3.1. Аналитические процедуры, способствующие выявлению искажений как 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и прогнозной финансовой 

информации.  

Аналитические процедуры в этом случае представляют собой 

разновидность аудиторских процедур по существу. Внутренний аудитор должен 

определить цели выполнения аналитических процедур,  применяемые методы и 

методики, необходимые источники информации, содержащие достоверную, 

уместную  и сопоставимую информацию как финансового, так и нефинансового 

характера, форму представления результатов анализа. Аналитические процедуры 

нацелены на выявление отклонений от ожидаемых закономерностей или 

взаимосвязей, противоречащих другой информации либо отличающихся от 

предполагаемых величин. Внутренний аудитор исследует выявленные отклонения 

и расхождения, выясняя их причины и виновных лиц.   

- Направление выявления признаков искажения отчетности с помощью 

аналитических процедур представлена на таблице 1. 

Таблице 1. – Направление выявления признаков искажения отчетности. 

Искажение вследствие 

ошибок 

- Оценка согласованности форм отчетности. 

- Расчет значений контрольных соотношений между 

показателями отчетности за предыдущие периоды. 

- Расчет отклонений от значений контрольных соотношений и 

выявление  зон риска искажения отчѐтности. 
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Искажение вследствие 

недобросовестных 

действий 

- Выявление искажений финансовых результатов. 

- Выявление искажений информации об активах. 

- Выявление схем налоговой оптимизации. 

Искажения вследствие 

несовершенства 

стандартов учета 

- Анализ особенностей деятельности организаций. 

- Анализ особенностей учетной политики. 

- Оценка влияния несовершенств учета на показатели отчетности. 

 

3.3. Если аудитор намерен выполнить аналитические процедуры с целю 

выявления искажения, он должен рассмотреть, например, следующие факторы: 

- Приемлемость использования аналитических процедур по существу при 

данных утверждениях. 

- Надежность данных, внутренних или внешних, на основе которых 

рассчитываются прогнозы по отраженным суммам или коэффициенты.  

- Достаточно ли точен прогноз для выявления искажений при желательном 

уровне уверенности. 

- Сумма приемлемых отклонений отраженных сумм от прогнозных данных. 

При разработке и выполнении аналитических процедур по существу 

аудитор рассматривает сумму отклонений от прогнозов, которую можно принять 

без дополнительных исследований. На это рассмотрение влияет в основном 

существенность и согласованность при желательном уровне уверенности. 

Определение этой суммы включает рассмотрение возможности того, что 

сочетание искажений по специфическому сальдо счетов, классу операций или 

раскрытию может привести к неприемлемой сумме. Аудитор увеличивает 

желательный уровень уверенности по причине увеличения риска существенных 

искажений, снижая, сумму отклонений от прогнозов, которую можно принять без 

дополнительного исследования.  

IV. Аналитические процедуры при осуществлении управленческого 

контроля 

4.1. Аналитические процедуры, применяющиеся при осуществлении 

управленческого контроля, в целях выявления отклонений фактических 

показателей финансово-хозяйственной  деятельности от прогнозных,  
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идентификации областей возможного риска, оценки рисков и выработки мер по 

их устранению либо снижения до приемлемого уровня. Внутреннему аудитору 

рекомендуется  обратить внимание на целесообразность использования в рамках 

применения концепции риск-ориентированного аудита стратегического анализа, 

предусматривающего анализ внешней среды (макроокружения и 

микроокружения), анализ рынка, анализ клиентов. 

4.2. Если аудитор намерен выполнить аналитические процедуры при 

осуществлении  управленческого контроля, ему необходимо осуществлять:  

a) Расчет отклонений между фактическим и плановым показателем: 

- Сравнение фактических показателей бухгалтерской отчетности с 

плановыми (сметными) показателями.  

б) Анализ и оценка рисков. При выполнении аналитических процедур в 

качестве процедур оценки рисков аудитор приблизительно оценивает показатели 

ожидаемых результатов деятельности и вероятные соотношения. Таким образом, 

внутренние аудиторы могут использовать различные методы по выявлению 

хозяйственных рисков, также метод сравнения анализ, анализа рынка, SWOT- 

анализ и друге. Для выявления рисков, присущих бизнес-процессам организации, 

аудитору рекомендуется применять метод анализа факторов рисками их 

взаимосвязи, а при оценке  риска рекомендуется применять два основных группы 

метода аналитических процедур: 

- Анализ статистических данных по неблагоприятным событиям, 

имевшим место в прошлом. 

- Теоретический анализ структуры причинно-следственных связей 

процессов. 

V. Аналитические процедуры с целью оценки эффективности в целом 

Аналитические процедуры, используемые в целях оценки эффективности 

использования ресурсов и разработки рекомендаций по повышению 

эффективности их использования.   

Внутренний аудитор  должен осуществлять следующие этапы: 
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- Постановление целей выполнения аналитических процедуры. 

- Формирование необходимой информативной базы для оценки эффективности 

деятельности организации. Информации могут быть: бухгалтерская и 

управленческая отчетность, учетные документы и внеучетные документы. 

- Выбор метод анализа. На данном этапе могут использоваться простые 

количественные методы, которые помогают установить взаимосвязь между 

счетами путем анализа коэффициентов, выявления трендов, вариационного 

анализа (методы сравнения, расчет показателей динамики, методы 

элиминирования и другое). 

- Выбор критерия, используемого для оценки эффективности деятельности 

организации, такие, как: повышение рентабельности; рациональность 

состояния и структуры ресурсов; эффективность управления денежными 

потоками; увеличение стоимости бизнеса. 

   В процессе применения  аналитических процедур для аудита эффективности 

деятельности организации, внутренний аудитор должен использовать 

группированные показатели, которые представлены рисунке 1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Основные аналитические процедуры, применяемые для оценки 

эффективности деятельности организации 

Оценка эффективности деятельности организации 

Оценка фактических 

показателей 
Расчет прогнозных показателей 

бизнеса 

 

Анализ финансовых результатов и 

денежных потоков 

Анализ эффективности использования 

ресурсов 

Показатели, характеризующие 

стоимость бизнеса в целом 
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VI. Надежность аналитических процедуры 

На надежность данных влияют их источники и характер, а также она 

зависит от обстоятельств, при которых они были получены. При определении 

надежности данных в целях разработки аналитических процедур аудитор 

рассматривает следующее: 

(а) Источник доступной информации. Например, информация обычно более 

надежна, если она получена из независимых источников не субъекта. 

(б) Сравнительность доступной информации. Например, отраслевые данные 

должны дополняться, чтобы их можно было сравнить с данными субъекта, 

производящим и продающим специализированную продукцию. 

(в) Характер и уместность доступной информации. Например, был ли 

разработан бюджет больше как ожидаемый результат, чем как цели, которые 

необходимо достигнуть. 

(г) Контроль над подготовкой информации. Например, контроль над 

подготовкой, обзором и выполнением бюджета. 

VII. Требование к выводу и рекомендации 

Выводы, сделанные по результатам таких процедур, должны подтвердить 

выводы, сделанные во время проверки отдельных групп показателей. Внутренние 

аудиторы могут обращаться к руководству с запросом о наличии и достоверности 

информации, требуемой для применения аналитических процедур, и о 

результатах любых из таких процедур, проведенных субъектом. В результате 

аналитических процедур, если аудитор выявит какое-то обстоятельство, 

выявленные искажения бухгалтерской и прогнозной отчетности, или 

указывающее на неэффективное ведение экономической деятельности 

организации, то он должен выполнить другие процедуры, подтверждающие 

данную ситуацию.   
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Приложение к стандарту  

Приложение 1. Метод анализа в аудите. (Приложение 12) 

Приложение 2. Примерный фрагмент анализа показателей рентабельности 

организации. 

Показатель 2013 2014 2014/2013 Комментарий 

Чистая прибыль, тыс. руб. 201315 98153 -103162 х 

Оборачиваемость всех 

активов, раз 

0,72 0,6 - 0,12 Замедление оборачиваемости всех 

средств предприятия. 

Оборачиваемость чистых 

активов, раз 

9,77 7,8 -1,97 

Рентабельность всех 

активов, % 

16,9 7,8 -9,1 Снижение относительной 

доходности, или прибыльности, 

измеряемая в процентах к затратам 

активов (чистых активов). 
Рентабельность чистых 

активов, % 

229 102 -129 

Рентабельность 

реализации, % 

23,5 13,01 -10,49 Снижение прибыли на 1 руб. 

реализованной продукции. 

Рентабельность 

собственного капитала, %  

21,13 8,99 -12,14 Неэффективность использования 

инвестированных собственниками 

средств в предприятии. 
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Классификация рисков, присущих бизнес-процессам в организации  

 

Категории 

рисков 

Виды рисков Содержание и факторы, влияющие на риск 

Внутренний риск 

Управленческие Это принятая руководителем на себя ответственность за реализацию 

разработанного управленческого решения без полной уверенности 

(гарантии) в конечном положительном результате 
295

 

Все зависит от компетентности, профессионализма, склонности к риску, 

согласованности управленческой команды.  

Кадровые Связанные с профессионально-деловыми и личностными качествами 

персонала и их использованием. 

Финансовые Риск потери 

ликвидности.  

Компетенция сотрудников, отвечающих за 

финансовое обеспечение, структура портфеля и 

т.д. 

• Имущественные 

риски. 

•  

Возможный ущерб, причиняемый движимому 

и недвижимому имуществу организации 

транспортным средствам, системам 

коммуникаций, продукции) вследствие 

хищения.  

• Операционные риски. 

•  

Компетенция руководства и исполнителей, 

трудовая дисциплина, внутренний контроль. 

• Бухгалтерские риски. 

•  

Несоответствие процесса бухгалтерского 

учета. 

Бюджетные риски. Увеличение бюджетных расходов и 

налогообложения. 

Материально-

технические  

Ссвязаны со состоянием и использованием основных и оборотных 

средств предприятия;  

Инвестиционные Риск упущенной 

выгоды.  

Финансовый ущерб в результате выбора 

неверного инвестиционного решения 

Риск снижения 

доходности.  

 

Связан с уменьшением дивидендов и 

процентов по портфельным инвестициям, 

включает процентный (снижение ставки 

процента или отрицательная разность по 

ставкам по привлеченным и выданным 

средствам) и кредитный (непогашение 

основного долга и процентов). 
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Категории 

рисков 

Виды рисков Содержание и факторы, влияющие на риск 

 Релективные риски.  Неправильное формирование портфеля 

инвестиций. 

Проектные. Связанные с конкретным проектом. 

Юридические 

(хозяйственно- 

правовые)  

Связаны с хозяйственным  законодательством (налоговым, трудовым, 

антимонопольным), наличием патентов и лицензий. 

Внешний риск 

Рыночные Изменениями условий рынка, на котором осуществляет свою 

хозяи ственно-финансовую деятельность предприятие (изменение спроса, 

предложения, цен, появление конкурентов. 
296

 

Финансовые Изменение курсов валют, процентных ставок, ставок и условий кредитов. 

Риски трудовых 

ресурсов 

Изменение состояния трудовых ресурсов.  

Политические Нестабильность политической власти. 

Изменение регулирования и нормативных документов. 

Репутационные Риск потери имиджа.  

 

 Из-за ошибок, неправильной организации или 

недостатков в самой деятельности 

предприятия, так и из-за действий со стороны 

внешних стейкхолдеров предприятия.  
Риск потери репутации. 

Риск потери образца.
297

 

Естественные 

риски
298

 

Чистые риски, имеющие внешние (не зависящие от предприятия) причины 

и присущие любому виду деятельности  

Экологические  

 

Связаны с состоянием экологии, наступлением ответственности за 

нанесение ущерба окружающей среде  

Социальные  

 

Риски возникновения таких негативных общественных явлений как 

преступность, несоблюдение правовых норм. 

Инновационные  

Риск отрицательных научных или рыночных результатов  из -за 

неопределенности в инновационной сфере.  

Риск негативных экологических и социальных последствий. 

Проектный риск. 

Региональные 

риски  

Связанные с особенностью региона, в котором планирует или уже 

осуществляет свою деятельность предприятие. 

Торговые риски  

 

Связанные с нарушением сроков платежей, отказом от платежей, 

недопоставкой, нарушением сроков поставок. 
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Приложение П 

Обзор ключевых сбалансированных показателей оценки эффективности компаний 
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1. Финансы  

Оборачиваемость активов       +      +     

Абсолютная ликвидность       +     + +     

Рентабельность собственного 

капитала 

    +  + + +      +   

Чистая прибыль     +   + +  + + +   +  

Коэффициент устойчивого 

экономического роста, %. 

         +  +      

Рентабельность активов, %  +         +       

Прибыль от новых видов 

продукции, работ,  услуг, тыс. 

руб. 

 + +               

Прибыль на одного 

работающего, тыс. руб. 

 + +      +         

Доходность от продаж, %         +   +    +  

Добавленная экономическая 

стоимость, тыс.руб 

    +    + + +       

Доходность активов, %   +     +          

Рентабельность объема 

продаж,% 

    +   +  +    + +   

2. Клиенты  

Количество постоянных 

клиентов, чел. 

+  + +   +    +    +   

Доля рынка, % +  + + +   + + + +  +   +  
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Годовой объем продаж на 

одного потребителя, тыс. 

руб. 

 +         + + +     

Количество новых 

клиентов, чел. 

    +  +        +   

Количество недовольных 

клиентов, чел. 

      +           

Количество потребителей 

на одного работающего, в 

абсолютном выражении 

или в % 

  +               

Удельный вес 

заключенных сделок в 

общем количестве 

контактов с покупателями, 

% 

           +      

Рост продаж за счет 

существующих клиентов, 

тыс. руб. 

        +         

Индекс 

удовлетворенности 

клиентов 

+  +  +   + +    + + +   

Индекс лояльности 

клиентов  

  +     +          
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Продолжение приложения П 
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3. Внутренние бизнес-

процессы 

 

Удельный вес 

административных 

расходов в общем объеме 

выручки, % 

  + +        +      

Количество проектов, 

выполненных в срок, % 

         +        

Удельный вес 

своевременно 

выполненных заказов, % 

    +  +         +  

Средний период времени 

от момента оформления 

заказа до его выполнения. 

  +               

Коэффициент 

интенсивного 

использования 

оборудования 

      +  +         

Оборачиваемость 

материальных запасов 

  +      +         

Рост производительности 

труда, % 

 + +               

Фондоотдача, руб.       +  +      +   

Уровень использования 

программных средств 

         +        



 245 

Продолжение приложения П 

 

Р
о
б

ер
т 

С
. 
К

ап
л
ан

 

Д
ей

в
и

д
 П

. 
Н

о
р
то

н
 

С
у
ч
к
о
в
 Е

.В
 

К
и

л
ь
м

ам
ат

о
в
 А

.А
 

К
р
ы

ж
ан

о
в
ск

ая
 О

.А
. 

 

 .З
ай

к
о
в
 Д

. 
В

. 

 Б
и

р
ю

к
о
в
 В

.А
. 

 Л
ат

ы
п

о
в
а 

Е
.А

. 

М
о
н

ах
о
в
 В

.В
  

.И
в
ан

о
в
а,

 

Ю
.Н

.Ж
у
к
о
в
а 

Л
.А

  

 Ш
у
м

и
л

о
в
а 

Ю
.А

.,
 

Б
аг

д
ас

ар
я
н

 Г
.С

  

  Х
ас

ан
о
в
 Э

.Р
.,
 

Я
л
у
н

ер
 Е

.В
. 

  Б
у
р
ц

ев
а 

К
. 

С
к
р
и

п
ч
ен

к
о
 Т

.Л
. 
 

 П
ар

ф
ен

о
ва

 М
. 
Д

. 

П
ар

ас
о
ц

к
ая

 Н
.Н

, 

Ю
р
ас

о
в
а 

И
.В

. 

З
и

л
ь
б

ер
м

ан
 А

 

 С
у
ч
к
о
в
 Е

.В
 

Удельный вес расходов на 

информационные системы 

в общей сумме 

административных 

расходов, % 

   +              

Доля брака     +     +  +      

Затраты на исправление 

ошибочных 

управленческих решений 

в общей сумме 

административных затрат, 

% 

  + +        +      

Административные 

расходы  

   +    + +         

4. Развитие и обучение 

персонала 

 

Затраты подготовку и 

повышение квалификации 

кадров, тыс. руб. 

  +       +        

Количество человек, 

прошедших повышение 

квалификации, чел. 

     + +   +  + +     

Среднемесячная 

заработная плата 

работников, тыс. руб. 

 +   +   +   +  +     



 246 

Окончание приложения П 
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Затрат на обучение 

сотрудников. 

      + +    +  +    

Количество сотрудников, 

получивших повышение, 

чел. 

                 

Индекс 

удовлетворенности 

сотрудников 

+   + +   + +       +  

Эффективность работника +    +   +  +   +     

Текучесть персонала, %   +  + +   +  +   + + +  

Выплаты социального 

характера в пользу 

работников, тыс. руб. 

    +        +     

Среднесписочная 

численность работников, 

чел. 

            +     

Средний стаж работы 

сотрудников в 

организации. 

        +         
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Приложение Р 

 

ТЕСТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Факторы Возможные варианты ответов, используемых 

при оценке эффективности системы управления 

рисками 

Баллы 

Высокая Средняя Низкая 

1 2 3 4 5 6 7 

Выявление рисков 

1. В организации 

внедрен и 

регламентирован 

процесс 

определения(выявления

) и классификация 

рисков, оказывающих 

влияние на достижение 

стратегических и 

операционных целей на 

всех уровнях 

организации. 

Внедрен на всех 

уровнях 

организации. 

Внедрен, но не 

в полной мере. 

Регламентация 

отсутствует. 

10 5 0 

2. В организации 

назначен риск-

менеджмент (лицо, 

ответственное за 

организацию системы 

управления рисками). 

Да. Частично 

разделена. 

Нет. 10 5 0 

3. Существуют 

адекватные механизмы 

для корректировки 

реестра рисков при 

изменениях в 

деятельности 

организации. 

Адекватные 

механизмы. 

Существуют, но 

неадекватные. 

Отсутствуют. 10 5 0 

4. Руководство выявляет 

риски, связанные с 

достижением каждой из 

стратегических целей. 

Да. Частично. Не выявляет. 10 5 0 

5. Риски доводятся до 

сведения 

соответствующих 

сотрудников 

организации. 

Доводятся. Не в полной 

мере. 

Не доводятся. 10 5 0 
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Оценка рисков 

6. В организации 

внедрен и 

регламентирован 

процесс оценки рисков, 

осуществляемый на всех 

уровнях. 

Внедрен на всех 

уровнях 

организации. 

Частично. Не внедрен и не 

регламентиро-

ван. 

10 5 0 

7. При оценке риска 

учитываются все его 

ключевые факторы. 

Да. Не всегда. Нет. 10 5 0 

8. Оценка рисков 

проводится регулярно, в 

том числе при принятии 

стратегических решений 

Регулярно. Частично. Нет. 10 5 0 

9. К процессу оценки 

рисков привлекается 

высшее руководство. 

Да. Не всегда Нет 10 5 0 

10. Сотрудники, 

обладающие 

разносторонними 

знаниями о 

деятельности 

организации, участвуют 

в оценке рисков. 

Да. Не всегда 

соблюдаются. 

Нет. 10 5 0 

11. Для оценки рисков 

используются 

различные 

инструменты, в том 

числе количественные 

методы оценки рисков. 

Да. Не в полной 

мере. 

Отсутствует. 10 5 0 

12. Процедуры оценки 

рисков интегрированы в 

систему управления 

организации. 

Да. Частично. Нет. 10 5 0 

13. Внедрена единая 

регламентированная 

система 

документирования 

рисков, формируются 

реестры рисков. 

Да. Частично. Не внедрена. 10 5 0 

Реагирование на риски 

14. В организации 

регламентирован 

процесс реагирования 

на риски. 

Да. Не в полной 

мере. 

Нет. 10 5 0 
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15. Руководство 

определяет 

необходимые ресурсы, 

требующиеся для 

реализации мер по 

снижению рисков. 

Да. Частично. Нет. 10 5 0 

16. Стоимость метода 

реагирования на риски 

не превышает размера 

ущерба от реализации 

рисков. Осуществляется 

регулярная переоценка 

эффекта реагирования. 

Да. Не всегда. Нет. 10 5 0 

17. Функционирование, 

владельцы рисков 

вовлечены в процесс 

реагирования на риски. 

Да. Частично. Нет. 10 5 0 

18. Существует 

утвержденный план 

управления 

корпоративными 

рисками, планы 

мероприятий по 

минимизации и 

устранению рисков 

реализуются. 

Да. Частично Нет 10 5 0 

19.Существует 

механизм подготовки 

отчетности о статусе 

исполнения планов по 

управлению рисками. 

Да. Частично. Нет. 10 5 0 

Мониторинг системы управления рисками 

20. Владельцы 

процессов 

осуществляют текущий 

мониторинг процессов 

управления рисками с 

целью разработки 

мероприятий, 

направленных на 

снижение рисков, и 

отслеживается 

внедрение 

разработанных 

мероприятий. 

Да. Не всегда. Не 

осуществляют. 

10 5 0 
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21. Персонал, 

осуществляющий 

текущий мониторинг, 

компетентен и имеет 

соответствующий опыт. 

Компетентен. Не в полной 

мере. 

Некомпетентен. 10 5 0 

22. Руководители 

своевременно 

принимают меры по 

устранению известных 

рисков. 

Своевременно. Не всегда 

своевременно. 

Несвоевременно. 10 5 0 

23. В организации 

проводится 

независимый 

периодический 

мониторинг системы 

управления рисками. 

Да. Не всегда. Нет. 10 5 0 

24. До высшего 

руководства 

организации доводится 

информации о 

существенных 

недостатках системы 

управления рисками и 

оценка ее 

эффективности. 

Регулярно 

представляется. 

Иногда 

поступает 

сигнальная 

информация. 

Не проводит 

самостоятельных 

оценок системы 

управления 

рисками. 

10 5 0 

Итоговая оценка эффективности системы управления рисками 240 120 0 

Градация уровня эффективности системы управления рисками 

 

Диапазон (в баллах) Предполагаемый уровень 

0-120 низкий 

120-180 средний 

180-240 высокий 
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Приложение С 

 

СТАНДАРТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «УПРАВЛЕНИЕ 

ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ» 

(введен в действие с 1 января 2015 г. приказом от … г. № ….) 

Автор разработки: Нгуен Т.В.Л. 

 

Структура документа 

I. Общие положения.  

1.  Цель и основания разработки стандарта 

2. Сфера применения стандарта. 

3. Срок действия. 

II. Основные понятия и определения, используемые в стандарте. 

III. Область рисков в бизнес-процессе «Управление оборотными активами» 

IV. Технология аудита бизнес-процесса « Управление оборотными активами». 

1. Критерии эффективности функционирования процесса. 

2. Источники информации для проведения проверки. 

3. Программа проверки бизнес-процесса « Управление оборотными активами». 

V. Нормативно-правовая база, используемая при аудите бизнес-процесса « Управление 

оборотными активами». 

VI. Приложения к стандарту. 

I. Общие положения 

1. Настоящий стандарт регламентирует методику, содержащую набор и 

последовательность осуществления контрольных процедур, направленных на 

достижение конечной цели – оценки эффективности бизнес-процесса «Управление 

оборотными активами». Разрабатываемый стандарт направлен на решение целого ряда 

задач:  

- создания концептуальной основы для внутреннего аудита бизнес-процесса 

«Управление оборотными активами»;  

- стандартизации принципов, знаний и навыков участников бизнес-процесса 

«Управление оборотными активами»;  

- стандартизации бизнес-процесса «управление оборотными активами», использование  
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- унифицированной системы показателей для оценки эффективности управления 

оборотными активами, подходов к внедрению современных информационных 

технологий; 

- мониторинга системы управления оборотными активами и на базе его результатов 

разработка рекомендаций по дальнейшему повышению эффективности их 

использования.  

Методика содержит примерную программу проверки, перечень нормативных и 

первичных документов, рассмотрение которых необходимо для полного раскрытия 

вопросов, поставленных в программе проверки. 

2. Разработанный стандарт предназначен для осуществления управленческого 

внутреннего аудита в  виде  аудиторской проверки процесса « Управление оборотными 

активами». 

3. Срок действия стандарта: Стандарт имеет бессрочный характер. Изменения в 

стандарт вносятся в соответствии с изменениями регламентов организации и 

законодательства. 

II. Основные понятия и определения, используемые в стандарте 

- Оборотные активы – это активы, которые служат или погашаются в течение 12 

месяцев, либо в течение нормального операционного цикла организации (если он 

превышает 1 год). 

- Собственный оборотный капитал – это величина оборотных активов, остающаяся в 

распоряжении предприятия после полного, единовременного погашения краткосрочной 

задолженности предприятия. 

- Бизнес-процесс «Управление оборотными активами» – деятельность предприятия 

по управлению активами с целью выявления и удовлетворения потребности 

предприятия в отдельных их видах для обеспечения ритмичного процесса 

воспроизводства, а также оптимизация объема и структуры источников финансирования 

оборотных активов для поддержания необходимого уровня устойчивости и 

платежеспособности предприятия 

- Риск – это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного 

исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности. 
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- Эффективность управления оборотными активами – способность организации 

получать максимальную прибыль при использовании наименьшего количества объемов 

оборотных активов. 

III. Область рисков в бизнес-процессе «Управление оборотными активами» 

Указанные риски позволят аудитору рационально разработать план аудита и 

объемы процедур в ходе проведения проверки. На основе риск-ориентированного 

подхода, необходимо уделить внимание важным рискам, представленным на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. – Риски, присущие бизнес-процессу управления оборотными активами 

 

IV. Технология аудита бизнес-процесса «Управление оборотными активами» 

4.1. Критерии эффективности функционирования процесса «Управление оборотными 

активами» 

Внутренний аудитор должен выполнять проверку процесса «Управление оборотными 

активами» с позиции профессионального скептицизма, осознавая что процесс 

управления оборотными активами соблюдает требованиям к выполнению оборотов и 

оценки их эффективности, разработанная мероприятия совершенствования бизнес-
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процесса управления оборотными активами организации. Аудиторы должны 

установить критерии эффективности функционирования системы управления 

оборотными активами. Основными критериями являются: 

- эффективность финансовых результатов деятельности предприятия;  

- применение научно обоснованных методов расчета потребности в оборотном капитале;  

- соблюдение установленных нормативов;  

- увеличение доли активов с минимальным и малым риском вложения; 

4.2.  Перечень источников информации для проведения аудита бизнес-процесса « 

Управление оборотными активами» 

К числу документов, используемых в ходе аудита, следует отнести: положения, 

должностные и рабочие инструкции, приказы и распоряжения, регламенты, инструкции, 

ГОСТы, ОСТы, СНиПы, стратегию процесса, графические схемы процессов и их 

текстовое описание, глоссарий, перечень документов бизнес-процесса(таблица 1 ).  

Таблица 1 - Источники информации при проведении аудита бизнес-процесса 

«Управление оборотными активами», применяемые во Вьетнаме
311

 

1. Базовые документы, регламентирующие методику управления оборотными активами 

Приказы по учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета, учетная политика для целей 

управленческого учета, график документооборота, организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие порядок проведения инвентаризации, должностные инструкции по управлению оборотными 

активами и другие. 

Нормативы собственных оборотных активов, система нормативов оборачиваемости  основных видов оборотных 

активов и продолжительности операционного цикла в целом, система коэффициентов ликвидности. 

2. Первичные документы по учету операций с МПЗ, дебиторской задолженностью, денежными средствами 

номенклатура-ценник; первичные документы по движению МПЗ (накладные, товарно-транспортные накладные, 

доверенности, акты сверки расчетов, акты инвентаризации (03-VT, 04- VT), векселя, копии платежных 

документов, приходный кассовый ордер (форма № 01- TT), расходный кассовый ордер (форма № 02-

TT),авансовый чек (04-TT), акт инвентаризации денежных средств (№ 08A-TT) и другие. 

3. Регистры аналитического и синтетического учета 

Учетные регистры по счетам учета операций: 

- с денежными средствами:   511, 512, 521,531, 532, 131, 632 

- с дебиторской задолженностью: 131, 136,138,139 

- по движению МПЗ: 151, 152, 154, 155, 156, 157, 611, 631, 632 

и налоговые регистры 

4. Формы бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность: бухгалтерский баланс (В 01-DN), отчет о финансовых результатах (B 02 –DN), отчет о 

движении денежных средств (B 03-DN),, пояснительная записка к отчетности (B 04- DN) и  налоговые 

декларации. 

5. Прочие документы 

Хозяйственные договоры; договоры с материально-ответственными лицами; счета-фактуры, договоры поставки 

продукции (выполнения работ, оказания услуг), план покупки-продажи. 

                                                           
311

Составлена автором. 
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4.3. Программа проверки бизнес-процесса « Управление оборотными активами» 

1. На подготовительном этапе осуществляется:  

- Изучение фактических целей бизнес-процесса« Управление оборотными 

активами», его структуры, изменений в нем, произошедших в нем со времени прошлой 

проверки.  

- Оценка уровня материальности бизнес-процесса« Управление оборотными 

активами» в целях последующей оценки  существенности последствий неэффективной 

организации СВК данного процесса. 

Действия аудитора при проведении предварительного обследования включают в себя: 

1.1.Анализ внутренней нормативной документации, регламентирующей 

организацию бизнес-процесса«« Управление оборотными активами»». 

1.2. Ознакомление с базами данных и программным обеспечением, 

обслуживающих бизнес-процесс « Управление оборотными активами». 

1.3. Анализ результатов прошлых аудиторских проверок данного бизнес-процесса 

(в случае их наличия). 

1.4. Идентификация и интервьюирование владельца и других участников 

процесса по вопросам организации процесса. 

1.5. Анализ фактических целей процесса на предмет их соответствия стратегии 

развития компании и принципам целеполагания. 

1.6. Формирование фактической схемы организации бизнес-процесса«Управление 

оборотными активами» с указанием существующих контрольных процедур; 

1.7. Анализ результатов оценки рисков, проводимой менеджментом компании (в 

случае ее наличия); 

1.8. Анализ системы оценки и показателей, используемых для определения 

эффективности и экономичности процесса. 

1.9. Оценка рисков в ходе предварительного обследования проводится аудитором 

экспертно по двум показателям – вероятности реализации и значимости последствий от 

реализации данных рисков. 

 Результаты оценки идентифицированных рисков целесообразно представить в 

Карте рисков бизнес-процесса, с использованием метода цветовой зональности рисков:
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- красный цвет – высокие риски, требующие немедленного управления и 

предотвращения; 

      - желтый цвет – средние риски, требующие постоянного мониторинга; 

      - зеленый цвет – низкие риски, не требующие усиленного контроля. 

По итогам анализа полученной информации о бизнес-процессе«« Управление 

оборотными активами»» и формирования адекватного понимания его фактического 

функционирования руководитель службы должен оформлять общий план проверки, в 

котором рекомендуется предусмотреть формирование аудиторской группы, ее 

численность, персональный состав привлекаемых к проведению аудита специалистов; 

распределение проверяющих в соответствии с их профессиональными качествами, а 

также документальное оформление проведенной работы и порядок ее согласования с 

должностными лицами проверяемого объекта. Следует составить программу аудита, 

определяющую совокупность методов и приемов внутреннего аудита, оформленную 

документально в установленной форме. 

2. На втором этапе осуществляется выполнение процедур для полученных 

результатов.  

2.1. Установление основных внешних и внутренних факторов, влияющих на 

объем и структуру оборотных активов компании. 

2.2. Формирование идеальной схемы бизнес-процесса «Управление оборотными 

активами». 

2.3. Оценка обоснованности принятой политики управления оборотными 

активами, структуры подчинения, делегирования ответственности по управлению 

оборотными активами. Важным представляется установление регламентов соответствия 

осуществляемой стратегии  управления. 

- Анализ стратегии позволяет оценить соответствие стратегии внешней среде и 

имеющимся возможностям и ресурсам организации.  

- Аудитор должен оценить обоснованность распределения ответственности и 

полномочий между исполнителями этапа управления, порядка взаимосвязи между 

основными подразделениями, их взаимозависимости; штатных расписаний, внутренних 

инструкций по ключевым должностным лицам, а также нормативных документов, на 

основании которых составлено расписание.
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Оценка рациональности методов управления оборотными активами. Внутренний 

аудитор проводит проверку правильности расчета потребности в оборотном капитале. 

При проведении аудита системы управления оборотными активами аудиторы должны 

оценить уровень рациональности выбранного метода расчета потребности в оборотных 

активах организацией, уровень сокращения издержек хранения запасов и выявить их 

недостатки, на основании которых разрабатываются мероприятия по 

совершенствованию бизнес-процесса. 

Оценка рациональности процедур принятия решений и степени соблюдения 

установленных нормативов оборотных средств, оценка адекватности и надежности 

учетных информационных систем и отчетности. 

2.4. Анализ последовательных этапов принятия решений по управлению и 

использованию оборотных средств позволит оценить достижение их целевого объема и 

эффективных значений структурных составляющих путем регулирования длительности 

стадий прохождения операционного цикла. 

Показатель эффективности системы внутреннего контроля бизнес-процесса 

«Управление оборотными активами» приведѐн в виде: 

Э = (Р+М) х Л ,                              (7) 

где Э – эффект системы внутреннего контроля бизнес-процесса «Управление 

оборотными активами»; 

Р – качество регламентирующей документации бизнес-процесса «Управление 

оборотными активами» (результат, полученный на третьем этапе); 

М – правила и мотивация принятия регламентирующей документации бизнес-

процесса «Управление оборотными активами»; 

Л – профессиональные качества людей, эти правила выполняющих в бизнес-

процессе «Управление оборотными активами». 

2.4.Оценка эффективности использования оборотных средств и разработка 

мероприятий, направленных на совершенствование бизнес-процесса. При оценке 

эффективности использования оборотных активов целесообразно использовать 

аналитические процедуры, сгруппированные по следующим направлениям: 

- анализ динамики и структуры оборотных активов; 
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- анализ показателей эффективности оборотных активов и факторов, на нее 

влияющих;  

- анализ состава и структуры источников формирования оборотных активов в 

коммерческой организации с использованием соответствующего рабочего 

документа аудитора.  

Аудитору рекомендуется использовать метод анализа коэффициентов. Для более 

легкой оценки эффективности необходимо применять метод рейтинговой оценки на 

основе полученных значений экономических коэффициентов, который позволит 

оценить систему управления оборотными активами с точки зрения ее эффективности 

организации информационного процесса, комплексности, взаимосвязанности функций, 

реализуемых в ее рамках, ориентированности на принятие управленческих решений.  

3. К итоговому отчету аудитором могут быть разработаны приложения, 

которые наглядно демонстрируют все сформулированные предложения, разработанные 

на основе количественных критериев оценки эффективности процесса «Управление 

оборотными активами». 

Внутренний аудитор после проверки должен разработать мероприятия по 

повышению эффективности использования оборотных активов в краткосрочном 

периоде, отличающейся от традиционных согласованностью программных задач 

управления оборотными средствами с тактическими целями предприятия, что в 

результате позволит обеспечить повышение эффективности функционирования 

организации. 

 

V. Нормативно-правовая база, используемая при аудите бизнес-процесса « 

Управление оборотными активами» 

- Гражданский кодекс РФ. 

- Налоговый кодекс РФ. 

- Федеральный закон от 21.11.1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

- Положение по бухгалтерскому учету ПБУ5/01 «Учет материально-производственных 

запасов». (утверждено приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н с изменениями 

от 27.11.2006 № 156н, от 26.03.2007 № 26н, от 25.10.2010 № 132н).
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- Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 

(утверждено приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н, с изменениями, 

внесенными приказами Минфина России от 18.09.2006 № 116н, от 27.11.2006 № 156н, 

от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н,от 27.04.2012 № 55н, от 06.04.2015 № 57н). 

- Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011) (утверждено приказом Минфина России от 2 февраля 2011 г. № 11н ). 

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99) ( утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н 

(ред. от 06.04.2015)). 

- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 

ПриказМинфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010). 

- Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 

ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 

малого предпринимательства - Указание Банка России от 11.03.2014 N 3210-У (ред. от 

03.02.2015). 

- Закон РФ № 5215-1 от 18.06.1993г. «О применении контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением» (в редакции от 30.12.2001г.). 

 - Положение о безналичных расчетах в РФ (утв. Банком России 03.10.2002 N 2-П) (ред. 

от 19.06.2012). 

VI. Приложения к стандарту 

Приложение 1. Пример программы аудита бизнес-процесса «Управление оборотными 

активами» 

Приложение 2. Контрольные процедуры процесса «Управление материально-

производственными запасами» 

Приложение 2.  Показатели эффективности управления оборотными активами 

Приложение 3. Риски, присущие бизнес-процессу «Управление материально-

производственными запасами» 
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Таблица 1. - Примерная программа аудита бизнес-процесса «Управление оборотными 

активами»
312

 

 

Этап проверки Содержание 

Объект 

аудиторской 

проверки 

Процедура 

Рабочие 

документы 

аудитора 

 1. Оценка 

внутренних и 

внешних 

факторов, 

влияющих на 

бизнесс-

процесса 

управления 

оборотными 

активами 

 

Исследование факторов 

внутренней и внешней 

среды, влияющих на 

оборотные активы 

Состояние 

финансовой 

деятельности, 

показатели 

финансовой 

устойчивости  

структуры и т.д., 

динамика рынка, 

капитала, изменений 

законодательства, 

конъюнктуры рынка 

и т.д. 

Аналитически

е процедуры 

TOWS-

АНАЛИЗ 

(поле 

«слабости-

угрозы»)  

 

Разработка 

матрицы 

конкурентных 

преимуществ 

 

2. Аудит 

формирования 

системы 

управления 

оборотными 

активами 

Оценка 

обоснованности 

принятой политики 

управления 

оборотными активами, 

структуры подчинения, 

делегирования 

ответственности по 

управлению 

оборотными активами. 

Разработанная 

политика 

управления 

оборотыми 

активами, 

должностные 

инструкции, 

методики и 

инструменты 

управления рисками 

Аналитически

е процедуры 

Сравнительны

й анализ 

SWOT-анализ 

PEST- анализ 

среды 

ABC-анализ  

Тесты проверки 

оптимальных 

элементов   

организацион-

ного, 

технического, 

методического 

разделов политики 

управления 

оборотными 

активами 

3. Аудит 

реализации 

процесса 

управления 

оборотными 

активами 

 

Оценка 

рациональности 

процедур принятия 

решений и степени 

соблюдения 

установленных 

нормативов оборотных 

средств, оценка 

адекватности и 

надежности учетных 

информационных 

систем и отчетности 

Учетные регистры и 

документы, 

реализуемые 

процедуры 

управления 

оборотными 

активами 

Наблюдение 

Проверка 

документации  

Аналитически

е процедуры 

Сравнительны

й анализ 

SWOT-анализ 

PEST- анализ 

среды 

 

Тесты оценки 

основных 

процедур 

управления 

оборотными 

активами 

6. Аудит оценки 

эффективности 

управления 

оборотными 

активами  

 

Аудитор оценивает 

эффективность 

использования 

оборотных средств 

Бухгалтерские и 

управленческие 

отчетности, 

регистры  

Проверка 

документации  

Аналитически

е процедуры 

Сравнительны

й анализ 

Таблица 

показателей 

эффективности 

использования 

оборотных активов 
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Стратегии управления оборотными активами 

 

Стратегия Идеальная Агрессивная Консервативная Умеренная 

Сущность Текущие активы по 

своему размеру 

совпадают с 

краткосрочными 

обязательствами. 

 

Отсутствие ограничений в 

наращивании текущих активов. 

Долгосрочный капитал служит 

источником покрытия 

внеоборотных активов и 

системной части оборотных 

активов, т. е. того их минимума, 

который необходим для 

осуществления финансово-

хозяйственной деятельности. 

Ориентирована на сдерживание 

роста текущих активов. Она 

характеризуется наличием 

минимального размера запасов 

(поставки "точно в срок"), гибкой 

политикой кредитования, 

хранением нормативного остатка 

денежных средств, вложением 

свободных денежных средств в 

высоколиквидные ценные бумаги. 

Формирование резервов на 

случай типовых сбоев, 

стандартные условия 

поставки и оплаты, 

формирование небольших 

резервов денежных средств 

(определяются расчетно). 

Преимущес

тво 

Высокая 

рентабельность  

Низкий риск технической 

неплатежеспособности. 

Обеспечивает высокую 

экономическую рентабельность 

активов, затраты на 

финансирование оборотных 

активов минимальны. 

Среднеотраслевое со- 

отношение между уровнями 

риска и эффективности 

использования капитала. 

Недостатки  Наиболее рискованная. 

 

Не обеспечит повышенную 

экономическую рентабельность 

предприятия. высокие затраты на 

финансирование оборотных 

активов. 

Чрезмерный риск возникновения 

технической 

неплатежеспособности. 

 

- 
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Реализация 

на 

практике
313

 

Запасы 

Модель практически 

не встречается в 

реальных условиях. 

 

Минимум запасов, поставки 

«точно в срок». 

Формирование завышенного 

объема страховых и резервных 

запасов на случай перебоев с 

поставками и прочих 

форсмажорных обстоятельств. 

Формирование резервов на 

случай типовых сбоев. 

Дебиторская задолженность 

Модель практически 

не встречается в 

реальных условиях. 

 

Большая отсрочка, гибкая 

политика кредитования. 

Жесткая политика предоставления 

кредита и инкассации 

задолженности, минимальная 

отсрочка платежа, работа только с 

надежными клиентами. 

Предоставление 

среднерыночных 

(стандартных) условий 

поставки и оплаты. 

Денежные средства 

Модель практически 

не встречается в 

реальных условиях. 

 

Хранение минимального остатка 

денежных средств, вложение 

свободных денежных средств в 

высоколиквидные ценные бумаги. 

Хранение большого страхового 

остатка денежных средств на 

счетах. 

Формирование сравнительно 

небольших страховых 

резервов, инвестирование 

только в самые надежные 

ценные бумаги. 
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Методы управления оборотными активами 

 

Методы Сущность Достоинства Недостатки 

Производственные запасы 

Определение 

оптимальной 

партии заказа. 

Модель EOQ 

(Модель 

Уилсона) 
314

 

 

Обеспечение запасами, 

необходимыми для поддержания 

производственного процесса при 

минимальных издержках на 

хранение и выполнении заказов. 

Преимущества модели EOQ заключаются в 

ее универсальности адаптивности к 

различным условиям протекания 

логистических процессов, и также в 

наличии значительного числа 

модификаций. Модель полностью 

согласуется с современными 

логистическими концепциями.  

Модель EOQ имеет большое теоретическое 

значение, но ее практическое применение 

ограничено.  

 

Метод ABC  Разделение запасы на категории по 

степени важности для предприятия. 

Преимущества метода АВС – простота, 

точность и  

наглядность, возможность автоматизации. 

Метод АВС способствует концентрации 

времени и усилий фирмы на тех видах 

запасов, которые этого заслуживают.  

Недостатками этого метода является то, что он 

не позволяет обеспечить  правильность выводов 

при построении  сложного, слабо 

структурированного товарного ассортимента.  

Метод «Just-in-

Time» 

При этой системе действует 

принцип: производить продукцию 

только тогда, когда в ней 

нуждаются, и только в таком 

количестве, которое требуется 

покупателям. 

Данный метод считается особенно 

полезным тогда, когда складские площади 

ограничены и текущие затраты по 

содержанию запасов высоки. Он позволяет 

фирме снизить запасы до минимума, 

вплоть до их нулевой величины.  

В условиях неопределенности бизнеса следует 

применять с осторожностью.  
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Методы Сущность Достоинства Недостатки 

Система уровня 

повторного 

заказа 

Суть алгоритма состоит в том, чтобы с 

помощью модель EOQ зафиксировать 

размер повторного заказа, а затес на 

этой основе выбрать соответствующие 

значение уровня повторного заказа. 

Эта система позволяет минимизировать 

издержки по хранению запасов.  

 

Данная система применяется обычно 

специализированными предприятиями 

торговли с относительно узким 

ассортиментом товаров.  

Метод 

нормирования 

Сущность метода заключается в 

расчленении совокупного запаса в 

зависимости от целевого назначения на 

отдельные группы, например, 

номенклатурные позиции (или 

ассортиментные позиции – в торговле) 

Метод технико-экономических расчетов 

позволяет достаточно точно определять 

необходимый размер запасов. 

Большая трудоемкость. 

Метод 

ABCXYZ 

Метод XYZ-анализа – классификация 

ресурсов фирмы, рассмотренных при 

проведении АВС-анализа в 

зависимости от характера их 

потребления и точности 

прогнозирования изменений в их 

потребности.  

Снизить риски финансовых потерь, связанных 

с дефицитом, избытком товаров на складе, 

потерей потенциальных клиентов, негативным 

влиянием человеческого фактор.  

 

Не достаточно конкурентоспособны, 

поскольку не учитывают множества очень 

важных факторов, определяемых уровень 

спроса. 

Дебиторская задолженность 

Кредитная 

политика 

Кредитная политика является частью 

финансовой политики организации и 

заключается в определении подходов к 

управлению дебиторской 

задолженностью в части контрактных 

условий продажи продукции. 

За счет проведения кредитной политики 

происходит: 

- увеличение объѐма продаж за счет 

предоставления покупателям более выгодных 

условий;  

- ускорение оборачиваемости дебиторской 

задолженности; 
- минимизация недополученной выгоды, 

финансовых рисков и цены заемного капитала;  

- переключение на альтернативные источники 

заимствований;  

- контроль за своевременностью погашения 

долга и уплаты процентов.  

Определяя тип кредитной политики, 

следует иметь в виду, что жѐсткие ее 

вариант отрицательно влияет на рост 

объема операционной деятельности 

предприятия и формирование устойчивых 

коммерческих связей, в то время как 

мягкий ее вариант может вызвать 

чрезмерное отвлечение финансовых 

средств, снизить уровень  

Платежеспособности предприятия, а в 

конечном итоге снизить рентабельность 

оборотных активов и используемого 

капитала.  
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Методы Сущность Достоинства Недостатки 

Управление 

дебиторской 

задолженность

ю с позиции 

теории 

жизненного 

цикла 

Управление дебиторской 

задолженностью с позиции теории 

жизненного цикла. 

Применение теории жизненного цикла в 

управлении дебиторской 

задолженностью позволяет 

прогнозировать изменения в политике, 

осуществляемой предприятием, во 

избежание кризиса 

платежеспособности.  

Необходимо четкое понимание того, на какой 

стадии жизненного цикла находится предприятие.  

 

Кластерный 

анализ 

Метод кластерного анализа 

применяется для разделения 

дебиторской задолженности на 

кластеры или однородные группы в 

соответствующем понимании. 

Данный метод помогает управлять 

отдельным  кластерами (группами) 

дебиторов. Он производит разбиение 

объектов не по одному параметру, а по 

набору признаков в целом.  

 

Количество и состав кластеров зависимы от 

разбиения выбираемых критериев. При сведении 

большого объема исходных данных к компактному 

виду возможны разные искажения, а также могут 

потеряться конкретные черты некоторых объектов 

за счет изменения характеристик обобщенных 

значений различных параметров кластера.  

Факторинг Инструмент рефинансирования 

дебиторской задолженности, при 

использовании которого данный 

оборотный актив переходит в 

денежные средства путем 

предоставления финансовым 

агентом поставщику 

финансирования взамен на 

уступленные им денежные 

требования к своим дебиторам. 

- Возможность пополнения оборотных 

средств. 
- Ускорение оборачиваемости 

оборотных средств.  

- Расширение ассортимента, что влечет 

приток новых покупателей 

- Предоставление более льготных 

условий оплаты для покупателей.  

- Рост объема продаж, а значит, и рост 

прибыли.  

Высокая стоимость. 
- Чистые убытки из-за получения неполной суммы 

долга. 
- Потеря контроля над должниками. 
- Потеря информации о должниках, как 

потенциальных клиентах.  
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Продолжение приложения У 

Форфейтинг Инструмент управления 

дебиторской задолженностью, 

представляющий собой покупку 

форфейтером у экспортѐра долга, 

как правило, оформленного 

аккредитивом или векселем, 

акцептованным импортером
315

 

- Возможность немедленно получать 

денежные средства путем учета векселей. 
- Форфейтер берѐт все риски на себя.  

- Долг можно дробить и каждую часть 

долга можно оформить отдельным 

векселем.  

-Форфейтинг предусматривает гибкий 

график платежей, в том числе возможность 

предоставления льготного периода.  

Высокая стоимость. 

 

ABC - Анализ  Анализа объекты разбиваются на 

три группы по определенному 

показателю.  

На основании статистических данных 

позволяет выделить группы должников, 

которые характеризуются различной 

значимостью и каждая из который требует 

определенного подхода при дальнейшем 

взаимодействии. 

К недостаткам можно отнести необходимость 

автоматизации и компьютеризации всех 

взаимоотношений с дебиторам. 

Денежные средства 

Модель 

уравновешиван

ия денежных 

средств и  

легкореализуем

ых ценных 

бумаг ВАТ. 

Модель 

Баумоля 

Модель 

Миллера- Орра 

Согласно условиям этой модели, 

предполагается, что организация 

начинает работать, имея 

максимальный и целесообразный 

для нее уровень денежных средств, 

и затем постоянно расходует их в 

течение некоторого периода 

времени. 

Чѐткий математический аппарат расчетов 

оптимальных сумм остатков денежных 

активов.  

 

Данные модели пока еще редко применяются в 

отечественной практике по следующим 

причинам:  

- хроническая нехватка оборотных активов не 

позволяет организациям формировать остаток 

денежных средств в необходимых размерах с 

учетом их резерва;  

- замедление платежного оборота вызывает 

значительные колебания в размерах денежных 

поступлений;  

- затрудняют использование в расчетах 

показателей связанных с краткосрочными 

финансовыми инвестициями.  

Окончание приложения У 
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Метод Монте-

Карло 

Модель, разработанная Миллером и 

Орром, представляет собой 

компромисс между простотой и 

реальностью. 

Позволяет построить математическую 

модель для проекта с неопределенными 

значениями параметров.  

 

Позволяет построить математическую модель для 

проекта с неопределенными значениями 

параметров.  

 

Бюджетирован

ие 

Это план денежных поступлений и 

платежей. При расчете бюджета 

движения денежных средств 

принципиально важно определить 

время фактических поступлений и 

платежей, а не время исполнения 

хозяйственных операций. 

Бюджетирование позволяет 

координировать работу предприятия в 

целом. 
- Анализ бюджетов позволяет 

своевременно вносить корректирующие 

изменения.  

- Позволяет учиться на опыте 

составления бюджетов прошлых 

периодов. 
- Позволяет усовершенствовать процесс 

распределения ресурсов.  

- Служит инструментом сравнения 

достигнутых и желаемых результатов.  

- Сложность и дороговизна системы 

бюджетирования.  

- Если бюджеты не доведены до сведения каждого 

сотрудника, то они не оказывают практически 

никакого влияния на мотивацию и результаты 

работы.  

- Бюджеты требуют от сотрудников высокой 

производительности труда. 

- Противоречие между достижимостью целей и их 

стимулирующим эффектом.  

Овердрафт Особая форма краткосрочного 

кредита, при которой банк 

осуществляет кредитование 

расчетного или текущего. 

Овердрафт – самый простой вид 

нецелевого банковского кредита на 

короткий срок. 

При получении овердрафта устанавливаются 

жесткие сроки пользования траншем, как правило, 

не превышающие 30 дней. 

- Овердрафтом предусмотрено поддержание 

определенного оборота по расчетному счету. 
- Все кредитовые поступления автоматически 

списываются с расчетного счета в погашение 

овердрафта и процентов по нему.  

- Проценты по овердрафту намного больше, чем по 

обычному кредиту. 
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Приложение Ф 

 

Рейтинговая оценка эффективности по показателем насельскохозяйственном 

предприятии 

 

Коэффициенты  Диапазон изменения коэффициентов/баллы
316

 

Коэффициент 

инвестиционной 

активности  

К<0,05; 

К>=0,20  

0,05<=К<0,1 

0,15<=K<0,2  
0,10<=К<0,15   

 5  12  20   

Коэффициент текущей 

ликвидности  
1<=К<1,3  1,3<=К<1,6  1,6<=К<2  2<=К  

 5  10  15  20  

Коэффициент текущей 

платежеспособности  
2<=К<2,5  2,5<=К<3  3<=К<3,5  3,5<=К  

 5  10  15  20  

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств  

0,5<=К<0,8  0,8<=К<1  1<=К<1,2  1,2<=К  

 5  10  15  20  

Рентабельность 

основной деятельности  
0<К<0,10  0,10<=К<0,20  0,20<=К<0,25  0,25<=К  

 5  10  15  20  

Коэффициент 

финансового левериджа 
4<=К<5  3<=К<4  1,5<=К<3  К<=1,5  

 5  10  15  20  

 

Рейтинговая оценка эффективности по показателем на промышленном 

предприятии
317

 

 
Коэффициенты Нормативные (рекомендуемые) значения 

 Отлично (5) Хорошо (4) 
Удовлетворитель

но (3) 

Неудовлетворит

ельно (2) 

Коэффициенты ликвидности 

Коэффициент общей 

ликвидности 
> 3,0 2,5 - 3,0 2,0 - 2,5 < 2,0 

Коэффициент 

текущей ликвидности 
> 2,0 1,5 - 2,0 1,0 - 1,5 < 1,0 
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Окончание приложения Ф 

Коэффициент 

срочной ликвидности 
> 1,0 0,7 - 1,0 0,5 - 0,7 < 0,5 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

> 0,3 0,2 - 0,3 0,1 - 0,2 < 0,1 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

Коэффициент 

соотношения заемных 

и собственных 

средств 

< 0,7 0,7 - 0,9 0,9 - 1,0 > 1,0 

Коэффициент 

маневренности 

собственного 

капитала 

> 0,5 0,3 - 0,5 0,2 - 0,3 < 0,2 

Коэффициент 

автономии 
> 0,7 0,6 - 0,7 0,5 - 0,6 < 0,5 

Коэффициенты рентабельности 

Рентабельность 

совокупных активов 

по чистой прибыли 

> 0,200 0,100 - 0,200 0 - 0,100 < 0 

Рентабельность 

собственного 

капитала по чистой 

прибыли 

> 0,250 

0,125 - 0,250 

 

 

0 - 0,125 < 0 

Рентабельность 

товаров, работ или 

услуг 

> 0,300 0,150 - 0,300 0 - 150 < 0 

Коэффициенты деловой активности 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

> 7,5 5,0 - 7,5 2,5 - 5,0 < 2,5 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного 

капитала 

> 4,5 3,0 - 4,5 1,5 - 3,0 < 1,5 

Фондоотдача > 6,0 4,0 - 6,0 2,0 - 4,0 < 2,0 
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Приложение Х 

 

Бухгалтерская отчетность ОАО «Ростовгоргаз» за 2014 год
318
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