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4.2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ОРИЕНТИРОВАННОГО
НА РИСКИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Михеев П.Н., профессиональный риск-менеджер, член Русского общества управления рисками,
дипломированный внутренний аудитор
Русское общество управления рисками, г. Москва
В статье рассматриваются вопросы, связанные с формированием концепции риск-ориентированного внутреннего аудита. Подчеркивается важность реализации данного подхода в современных условиях. В историческом ракурсе обсуждаются основные парадигмы, положенные в основу внутреннего аудита. В соответствии со стандартами Института внутренних аудиторов (ИВА) определяется роль внутреннего аудита в процессе управления рисками. Дается обоснование необходимости использования риск-ориентированного подхода в качестве важнейшего инструмента повышения эффективности деятельности организаций. Определяются дальнейшие перспективы развития и
совершенствования внутреннего аудита.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой статье затрагивается тема использования механизма внутреннего аудита в системе управления рисками на предприятии.
Деятельность по осуществлению внутреннего аудита в последнее время все чаще рассматривается исследователями с точки зрения использования возможностей аудита в оценке рисков, появляющихся в процессе работы компаний. В современных условиях риск-ориентированный
внутренний аудит способен благотворно влиять на результаты деятельности компаний, что делает рецензируемою статью весьма актуальной.
Проводимый автором анализ включает обзор современной ситуации, связанной с увеличением фактора риска в деятельности компаний, историю развития аудита как профессиональной деятельности, исследование основных направлений аудиторской деятельности в рамках осуществления внутреннего аудита, правовых основ этой деятельности в Российской Федерации. В целом результат работы представляет собой
показ возможностей использования процедур внутреннего аудита в выявлении, оценке, прогнозировании, предотвращении ситуаций, связанных со всевозможными рисками. Автор рассматривает внутренний аудит как один из инструментов, функционально способный обеспечить
успешную деятельность компаний, показывает его возможности применительно к различным уровням развития организации и системы управления рисками, определяет дальнейшие перспективы развития и совершенствования внутреннего аудита с точки зрения управления рисками.
В обоснование своей точки зрения, автор приводит примеры зарубежного практического опыта применения аудита в риск-менеджменте, поясняет выдвигаемые им положения размещенными в тексте статьи рисунками и таблицами, что делает работу вполне понятной как в целом, так
и в отношении отдельных моментов. Статью отличает детальный анализ разнообразных материалов, наличие авторских выводов, теоретически и практически обоснованных предложений, что позволяет отнести работу к научным исследованиям высокого уровня.
Результаты проведенного в статье исследования, вне всякого сомнения, обладают существенной научной и практической ценностью,
что позволяет использовать ее для разработки и совершенствования систем управления рисками, иного применения в деятельности аудиторских компаний, подразделений организаций, участвующих в осуществлении риск-менеджмента. Содержание статьи, актуальность затрагиваемой темы позволяют с уверенностью рекомендовать ее к публикации в открытой печати.
Дудин М.Н., д.э.н., профессор, кафедра Менеджмента организации, Российская Академия предпринимательства, г. Москва.
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