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Настоящая статья посвящена исследованию вопросов построения системы внутреннего аудита и кон-
троля на основе внутренних стандартов. Рассматриваются современные тенденции развития систем управ-
ления рисками в организациях, показана роль внутреннего аудита в совершенствовании и повышении эффек-
тивности их функционирования. В статье исследуются актуальные проблемы формирования в компаниях 
реального сектора экономики систем противодействия внутрикорпоративному мошенничеству и коррупции. 
Определена ключевая роль служб внутреннего контроля и внутреннего аудита в системе борьбы с корпо-
ративным мошенничеством и злоупотреблениями. В статье рассматриваются требования к качеству ауди-
торских услуг через систему внутреннего контроля качества аудита. Делается вывод о целесообразности 
использования в аудиторских организациях риск-ориентированного подхода. Приводится классификация 
рисков предпринимательской деятельности, которые должен учитывать аудитор при определении общего 
аудиторского риска. Определяются пути минимизации аудиторского риска и взаимосвязь элементов внутри-
фирменной системы контроля качества аудиторских услуг. 
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В современных условиях рыночной 
экономики усиливаются задачи по повыше-
нию рентабельности и текущий контроль 
деятельности организаций. Множество 
организаций страдают от неэффективно-
сти использования ресурсов – людских, 
финансовых, материальных, от недостат-
ка необходимой для принятия правильных 
решений информации, непреднамеренного 
и преднамеренного искажения отчетности, 
ее уменьшения искажения со стороны пер-
сонала и управляющих. Подобные пробле-
мы можно разрешить путем должной орга-
низации внутреннего аудита.

Постоянно возникающие изменения 
в нормативной базе по учету и налогообло-
жению приводят к неопределенности и не-
однозначности толкований при попытке 
использования допускаемых законодатель-
ством средств для сокращения налоговых 
обязательств. Факторы неопределенности 
и нестабильности постоянно сопровождают 

деятельность российских организаций и об-
условливают наличие определенных рисков 
в деятельности разного рода организаций.

Важнейшей функцией управления де-
ятельностью любой организации является 
внутренний контроль, способный обеспе-
чить предполагаемый результат, предот-
вратив излишние затраты, обеспечив со-
блюдение многочисленных постоянно 
изменяющихся требований законодатель-
ства и корпоративных правил, выявления 
и предупреждения искажений в бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.

Проведение контрольных процедур не 
всегда способно предотвратить негативные 
события, связанные с рисками, но часто 
позволяет значительно сократить возмож-
ность наступления таких рисков.

Аудит, являясь процедурой независимой 
оценки деятельности организации, связан 
с проверкой и подтверждением показателей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
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организаций в целях выражения мнения о ее 
достоверности. При организации системы 
внутреннего контроля от организаций тре-
буется по-иному оценивать существующие 
порядки реализации положений граждан-
ского, трудового, налогового и бухгалтер-
ского законодательства в целях разработки 
необходимых мероприятий, позволяющих 
эффективно управлять разного рода риска-
ми, с которыми сопряжены выполняемые 
в организации операции. 

Выявление рисков, их учет, а также иссле-
дование подходов к отражению их в бухгал-
терской (финансовой) отчетности выступает 
одной из важнейших задач службы внутрен-
него аудита современной организации.

Высокий уровень риска в российской 
экономике определяет существующие про-
блемы в организации эффективной системы 
внутреннего контроля многих организаций 
и порождает серьезные проблемы. Риск-
ориентированный подход в организациях 
применительно к вопросам внутреннего 
контроля является тем звеном в управле-
нии, которое нацелено на предотвращение 
возможных проблем.

Основная сложность в построении про-
цесса управления рисками заключается 
в двойственной природе риска, выражае-
мой в том, что риск является одновременно 
и риском, и фактором риска для других вза-
имосвязанных рисков [5, с. 32].

В настоящее время наметились опреде-
ленные тенденции к изменению роли вну-
треннего контроля в системе управления 
организациями, чья деятельность ранее опре-
делялась оценкой соответствия законодатель-
ным нормам, в частности при составлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

При помощи системы риск-
ориентированного внутреннего контроля 
и аудита возможно оценить и выявить риски, 
создать мероприятия по их минимизации, 
обеспечить достоверность бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и т.д. Учитывая 
существенный рост рисков, внутренний 
контроль и аудит необходимо направить на 
области, содействующие привнесению цен-
ностей в организацию.

Английский ученый Р. Адамс отмечал, 
что «система внутреннего контроля должна 
обеспечить эффективность хозяйственной 
деятельности, т.е. предотвращать непро-
изводительные затраты и неэффективное 
использование ресурсов, соответствие 
предписанным учетным принципам, в ре-
зультате чего работники получают необхо-
димую степень уверенности в том, что ком-
пании осуществляют свою деятельность «в 
соответствии с политикой, планами, проце-
дурами, законами и постановлениями, ко-

торые могли бы оказать существенное воз-
действие на хозяйственные операции и на 
отчетность».

Внутренний контроль в настоящее время 
способен решать определенные значимые 
задачи в организации, но его полезность 
во многом зависит от профессионализма 
внутренних контролеров. В отличие от вну-
треннего аудита, являющегося «деятель-
ностью по предоставлению независимых 
и объективных гарантий и консультаций, 
направленных на совершенствование дея-
тельности организации», внутренний кон-
троль нацелен на прогнозирование возмож-
ных рисков на стадии согласования сделок, 
предполагаемых к реализации в предстоя-
щий период.

В российском законодательстве Пра-
вило (стандарт) аудиторской деятельности 
№ 8 «Оценка аудиторских рисков и вну-
тренний контроль, осуществляемый ау-
дируемым лицом» вводит в систему фе-
деральных стандартов аудита элементы 
риск-ориентированного подхода к аудиту, 
реализованного в действующих Междуна-
родных стандартах аудита (МСА). 

Данный подход напрямую зависит от 
концепции аудиторского риска, введенной 
в МСА и содержащей определенно новые 
подходы к определению аудиторских ри-
сков, путям их оценки на основании но-
вых подходов к анализу системы внутрен-
него контроля аудируемой организации 
в рамках оценки риска существенного ис-
кажения, использованию оцененных ри-
сков при определении характера, сроков 
применения и объемов дальнейших ауди-
торских процедур.

С учетом того, что целью внедрения 
риск-ориентированных стандартов аудита 
является повышение эффективности ауди-
торских проверок вследствие существен-
ных изменений в среде аудиторской прак-
тики, задача аудитора в ходе осуществления 
риск-ориентированного аудита заключается 
в обретении уверенности в том, что бухгал-
терская (финансовая) отчетность не содер-
жит значительных искажений. 

Данная задача осуществляется как 
в ходе оценки рисков существенных иска-
жений в бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, при разработке и выполнении про-
цедур аудита в ответ на оцененные риски 
в целях снижения рисков существенных ис-
кажений в финансовой отчетности до тре-
буемого уровня, так и на этапе формирова-
ния аудиторского заключения.

В таблице представлена сравнитель-
ная характеристика традиционного и риск-
ориентированного подходов к осуществле-
нию внутреннего контроля.



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 10, 2015

642 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05)
Сравнительная характеристика основных подходов 
к определению сущности внутреннего контроля

№ 
п/п Параметр Внутренний контроль (традиционный) Риск-ориентированный 

внутренний контроль
11 Объект В основном финансовая деятельность 

организации
Деятельность организации в целом

22 Ориентация Снижение неэффективного исполь-
зования ресурсов, предотвращение 
и выявление злоупотреблений

Повышение эффективности дея-
тельности организации на основе 
оценки уровня управления рисками 
бизнес-процессов

33 Задачи Проверка бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.
Выполнение ревизионной функции

Совершенствование процессов 
управления рисками и контроля

44 Периодичность Периодический характер Текущий, длительный, непрерыв-
ный характер

55 Инициаторы Финансовый директор, главный бух-
галтер, финансовый контролер

Совет директоров (собственники) 
и высшее исполнительное руковод-
ство организации

66 Недостатки Ориентирован исключительно на 
финансовую деятельность организа-
ции, не всегда способную отразить 
наиболее существенные риски для 
организации

Не всегда применим для россий-
ской практики, так как предполага-
ет наличие в организации процесса 
риск-менеджмента, имеющегося не 
во всех российских организациях

Существующие сегодня методики вы-
явления и оценки рисков выступают суще-
ственными факторами эффективной ауди-
торской проверки в современных условиях, 
однако их модернизация по организации 
управления внутренними рисками позволит 
службам внутреннего аудита снизить свои 
риски и в то же время повысить качество 
работ. Полезность современного внутрен-
него аудита также существенно зависит от 
профессионализма внутренних аудиторов.

Развивающаяся практика внутреннего кон-
троля ставит перед российской наукой задачу 
проведения комплексных научно-практиче-
ских разработок, способных учесть многочис-
ленные существенные аспекты внутреннего 
контроля в процессе управления организацией. 

Эффективной деятельности организа-
ций можно достичь путем действенного 
внутреннего контроля, способного объ-
единить контрольную среду, систему бух-
галтерского учета и средства контроля, на-
правленные на формирование достоверной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В отношении потребности в действенной 
системе риск-ориентированного внутреннего 
контроля, внедренной в повседневную дея-
тельность организации, интересным представ-
ляется мнение профессора В.В. Панкова, что 
«в настоящий момент риск-ориентированный 
подход является необходимым элементом как 
в управлении бизнесом, так и в организации 
внешнего и внутреннего контроля за получен-
ными результатами».

Анализ практики показал, что существу-
ющие системы внутреннего контроля в на-

стоящее время не в состоянии оценить объ-
ем проблем в области управления рисками 
и, соответственно, не способны предупреж-
дать их. Однако переход от традиционной 
к риск-ориентированной модели позволяет 
довольно быстро увидеть результат, кото-
рый имеет непосредственное отношение 
к дальнейшему развитию организации. 

Недостаточно эффективная организация 
систем внутреннего контроля и управления 
рисками требует обращения внимания на 
определенные требования к процедурам 
внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля, ориенти-
рованного на риск, может свидетельствовать 
о правильном понимании организационной 
структуры организации, а также о достиже-
нии поставленных руководством целей. 

Сбор информации за длительный пери-
од времени о событиях, способных оказать 
неблагоприятное влияние на деятельность 
организации, и расчет вероятности насту-
пления неблагоприятных событий в буду-
щем. Разработка документов, включающих 
методологию оценки и управления рисками 
для целей системы внутреннего контроля. 
Также система содействует снижению ри-
сков и минимизации затрат в интересах эф-
фективной деятельности организации.

Процедуры внутреннего контроля посто-
янно адаптируются к изменению рисков. Эф-
фективность системы внутреннего контроля 
напрямую влияет на эффективность функци-
онирования организации в целом [3, с. 22].

Для обеспечения наибольшей эффектив-
ности создаваемой системы внутреннего 
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контроля определяются области, наиболее 
подверженные риску, и организуются кон-
трольные мероприятия по основным направ-
лениям деятельности, подверженным риску. 
Контроль по ключевым операциям позволя-
ет получить своевременную информацию 
о вероятности наступления рисковых ситуа-
ций, влекущих за собой проблемы.

Низкая эффективность существующей 
системы внутреннего контроля подтверж-
дается данными о многочисленных наруше-
ниях в деятельности организаций, поэтому 
служба внутреннего контроля кроме провер-
ки эффективности учета фактов хозяйствен-
ной деятельности должна уделять внимание 
повышению собственной эффективности.

Однако задача службы внутреннего 
контроля в настоящее время претерпевает 
существенные изменения, в частности, по 
мнению М. Малышевской, «теперь она не 
только оценивает контрольные процедуры 
деятельности компании, но и помогает ее 
руководству решать задачи в области управ-
ления рисками и повышения эффективно-
сти бизнес-процессов».

Существенная роль внутреннего кон-
троля и аудита в отношении рисков за-

ключается в предоставлении собственнику 
либо менеджеру объективных гарантий эф-
фективности деятельности системы управ-
ления рисками, обеспечения уверенности 
в надлежащем управлении бизнес-рисками 
и в том, что система внутреннего контроля 
работает эффективно.

Для обеспечения эффективной деятельно-
сти и дальнейшего развития любой организа-
ции незаменимой является система действен-
ного управления рисками, базирующаяся на 
своевременной идентификации, предотвра-
щении или минимизации рисков. К каждому 
риску требуется комплексный подход.

Снизить риски возможно в случае сле-
дования стандартам отчетности в области 
рисков. Требования и рекомендации к от-
четности, учету и управлению рисками 
содержатся как в Международных стан-
дартах финансовой отчетности (МСФО), 
так и в стандартах внутреннего контроля, 
корпоративных кодексах, различных нор-
мативных актах, определяющих требования 
к эмитентам ценных бумаг.

На рисунке рассмотрены преимущества 
риск-ориентированного подхода в совре-
менных условиях.

Преимущества риск-ориентированного подхода
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Следует еще раз подчеркнуть, что функ-

ция управления рисками находится в зоне 
ответственности менеджмента. Внутренний 
аудит осуществляет мониторинг и оценку 
эффективности функционирования систе-
мы управления рисками. Вместе с тем он 
не является сторонним наблюдателем. В за-
ключение следует отметить, что переход 
к риск-ориентированному внутреннему кон-
тролю и аудиту очевиден. Качественно орга-
низованная система риск-ориентированного 
внутреннего контроля и аудита позволит изу-
чать со стороны деятельность организаций, 
а также разрабатывать необходимые меро-
приятия для повышения их эффективности 
с учетом требований МСФО и существую-
щей международной и российской практики 
в области внутреннего контроля и аудита. 
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