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В статье рассматриваются вопросы, связанные с формировани-

ем концепции риск-ориентированного внутреннего аудита. Подчер-
кивается важность реализации данного подхода в современных 
условиях. В историческом ракурсе обсуждаются основные пара-
дигмы, положенные в основу внутреннего аудита. В соответствии 
со стандартами Института внутренних аудиторов (ИВА) определя-
ется роль внутреннего аудита в процессе управления рисками. 
Дается обоснование необходимости использования риск-ориенти-
рованного подхода в качестве важнейшего инструмента повыше-
ния эффективности деятельности организаций. Определяются 
дальнейшие перспективы развития и совершенствования внутрен-
него аудита.  

 
Введение. В современных условиях, когда «обще-

ство риска» [8] стало реальностью, реализация 
ориентированного на риски подхода к внутреннему 
аудиту приобретает особое значение. Риски стано-
вятся массовыми, появляются новые виды рисков, 
возрастают угрозы катастроф. По мнению француз-
ского эксперта по техническим рискам П. Лагадека, 
в настоящее время «катастрофы перестают быть 
единовременными событиями и превращаются в 
процесс» [23]. 

Возрастание роли рисков нефинансовой природы, 
способных в любой момент трансформироваться в 
стратегические и финансовые риски, настоятельно 
требует тщательного анализа информации о рисках 
в процессе проведения внутреннего аудита. Со-
гласно исследованию, проведенному Институтом 
внутренних аудиторов при поддержке компании 
PwC в 2016 г. путем опроса руководителей подраз-
делений российских компаний из различных отрас-
лей экономики, степень учета информации о рисках 
при проведении внутренних аудиторских проверок – 
«ориентированность на риски» в 2016 г. составила 
почти 80%. 

Роль внутреннего аудита в финансово-хозяйс-
твенной деятельности компании во многом зависит 
от зрелости системы управления. В случае отсут-
ствия в организации формализованной системы 
управления рисками внутренний аудит может вос-
пользоваться результатами собственных оценок рис-
ков и способствовать внедрению процессов управле-
ния рисками в деятельность организации. Реализа-
ция риск-ориентированного подхода к внутреннему 
аудиту позволяет повысить эффективность деятель-
ности компании и обеспечить ее конкурентные пре-
имущества. 

1. Аудит как экономическая категория 

Слово «аудит» этимологически происходит от лат. 
auditus («слушающий»). Примерно в 200 г. до н.э. 
квесторы (должностные лица, ведавшие финансо-
выми и судебными делами) Римской республики, 
направляли свои отчеты в Рим и выслушивались 
экзаменаторами. Основы аудита в традиционном 
понимании были заложены в Великобритании в 
1844 г. с принятием закона «Об акционерных ком-
паниях», согласно которому правления компаний 
должны были ежегодно отчитываться перед акцио-
нерами, причем отчет должен был быть проверен и 
подтвержден специальным человеком – независи-
мым аудитором. 

В современных исследованиях аудит как экономи-
ческая категория трактуется неоднозначным обра-
зом. Наиболее распространенным является подход, 
при котором под аудитом понимается проверка до-
стоверности финансовой отчетности. В работе 
Доджа [11] аудит ассоциируется с «независимой 
проверкой и выражением мнения о финансовой от-
четности предприятия». Адамс [4] определение 
аудита также ограничивает финансовой сферой, 
рассматривая аудит как «подтверждение правдопо-
добия опубликованной финансовой отчетности». 

Леворш [6] главным объектом аудита, как и преды-
дущие исследователи, считает информацию, содер-
жащуюся в финансовых отчетах о хозяйственной де-
ятельности и в налоговых декларациях. В работе Ди-
пиаза и Экклза [10] аудит рассматривается в ка-
честве основного ключевого звена финансовой 
(бухгалтерской отчетности). 

Американский институт дипломированных обще-
ственных бухгалтеров (American institute of certified 
public accountants, AICPA) [25] определяет цель 
аудита следующим образом: «Составить мнение о 
точности, с которой в финансовых отчетах пред-
ставлены финансовое положение, результаты опе-
раций и движение денежных средств экономической 
единицы в соответствии с общепринятыми бухгал-
терскими принципами». 

Применительно к практике, сложившейся в Рос-
сийской Федерации, основополагающими являются 
сведения, которые содержатся в Федеральном за-
коне «Об аудиторской деятельности». Федеральный 
закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декаб-
ря 2008 г. №307-ФЗ (ред. от 1 мая 2017 г.) [1] под 
аудитом понимает следующее: «аудит – независи-
мая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти аудируемого лица в целях выражения мнения о 
достоверности такой отчетности». 

Вместе с тем, аудит все чаще проецируется не 
только на сферу финансовой, но и на другие виды 
деятельности компании, т.е. трактуется более ши-
роким образом. Согласно Робертсону [20], аудит – 
это деятельность, направленная на уменьшение 
предпринимательского риска. В работе Аренса и 
Лоббека «аудит ‒ это системный процесс получения 
и оценки объективных данных об экономических 
действиях и событиях, устанавливающих уровень 
их соответствия определенному критерию и пред-
ставляющий результаты заинтересованным пользо-
вателям» [5]. Ивашкевич [12] подчеркивает, что 
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аудит «представляет собой особого рода системное 
исследование, проверку с последующим информи-
рованием о ее результатах тех, кто был их инициа-
тором». Таким образом, несмотря на разнообразие 
подходов, можно выделить две основные трактовки 
понятия аудита. Первая, наиболее распространен-
ная, отождествляет аудит с проверкой достоверно-
сти финансовой отчетности. Вторая, наиболее вос-
требованная в современных условиях, расширяет 
понятие аудита до системного процесса получения 
и оценки объективных данных об экономических 
действиях и событиях. 

2. Основные концепции внутреннего 
аудита 

В настоящее время существует довольно широкий 
круг научно-практических разработок, посвященных 
внутреннему аудиту. Можно выделить следующие 
основные концепции внутреннего аудита. 

В первой группе работ основной функцией внут-
реннего аудита считается ревизия. Ревизионный 
подход, связанный с представлением об аудите как 
о ревизии, сложившимся еще в советские времена, 
нашел свое отражение, например, в работе Багаут-
диновой [7], в которой имеют место следующие 
утверждения: «аудит» – так как необходима глубо-
кая проверка (ревизия) бизнеса; «внутренний» – так 
как ревизия производится собственными силами 
собственника, которым он доверяет». Скобара [22] 
идентифицирует понятие внутреннего аудита с 
внутренним контролем, который осуществляется 
внутренними ревизорскими службами. 

Вторая группа, наиболее распространенная, под-
черкивает контрольную функцию внутреннего ауди-
та. При этом часть авторов придерживается мнения 
об аудите как самостоятельной системе внутренне-
го контроля, другие считают аудит элементом, ча-
стью системы внутреннего контроля. Положение об 
организации внутреннего аудита в Центральном 
банке РФ [2] определяет внутренний аудит как 
«...контроль, осуществляемый путем проведения 
регулярных документальных ревизий финансово-
хозяйственной стороны деятельности». 

При этом необходимо отметить важность ориен-
тированного на риск контроля по сравнению с то-
тальным контролем, «глубоко пустившему корни в 
сознании многих людей, занятых в финансовом сек-
торе экономики России, и уходящая этими корнями 
в ее далекую историю» [24]. Необходимость отказа 
от тотального контроля подчеркивается в Послании 
Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собра-
нию 4 декабря 2014 г.: «Надо, наконец, отказаться 
от самого принципа тотального, бесконечного кон-
троля. Отслеживать ситуацию нужно там, где дей-
ствительно есть риски или признаки нарушений» [3]. 

В ряде исследований внутренний аудит рассмат-
ривается как часть системы контроля. Додж [11] под 
внутренним аудитом подразумевает процесс, под-
чиненный внутреннему контролю, считает аудит 
«составной частью внутреннего контроля, который 
осуществляется для целей контроля и анализа хо-
зяйственной деятельности». 

Третья группа исследований основной считает ин-

формационно-консультационную функцию внутренне-
го аудита. В работе Макальской [18], а также Романо-
ва, Подольского и Сотниковой [21] отмечается, что 
внутренний аудит характерен для крупных экономиче-
ских субъектов, имеющих сложную управленческую 
структуру. По мнению Робертсона [20], внутренний 
аудит – «независимая оценка внутри организации для 
проверки и определения эффективности ее деятель-
ности. Цель внутреннего аудита – помочь сотрудникам 
организации эффективно выполнять свои обязанно-
сти. Внутренний аудит представляет им для этого 
данные анализа, оценки, рекомендации, советы и ин-
формацию о проверяемых объектах». 

Четвертая группа, представляющая в основном 
более поздние исследования базируется на опреде-
лении внутреннего аудита Международного институ-
та внутренних аудиторов (Definition of Internal auditing 
‒ The Institute of internal auditors), согласно которому 
внутренний аудит – это «деятельность по предостав-
лению независимых и объективных гарантий и кон-
сультаций, направленных на совершенствование хо-
зяйственной деятельности организации. Внутренний 
аудит помогает организации достичь поставленной 
цели, используя систематизированный и последова-
тельный подход к оценке и повышению эффективно-
сти управления рисками, контроля и системы корпо-
ративного управления». Данное определение поло-
жено в основу риск-ориентированного подхода, 
который по сути является многофункциональным, так 
как, помимо контрольной деятельности, акцентирует 
внимание на управлении рисками и повышении сто-
имости компании. 

По мнению Качалова [15], «для того чтобы, тем не 
менее, достичь в той или иной мере желаемого ре-
зультата и не дать экономическому объекту откло-
ниться от цели своей деятельности, надо аморфное 
предположение о существовании экономического 
риска, спрятанное в значениях показателей хозяй-
ственной деятельности предприятия и тенденциях 
их изменения, сделать явным и конкретным, пред-
ставить в качестве измеримых или оцениваемых 
характеристик риска». 

3. Роль внутреннего аудита в процессе 
управления рисками 

Роль внутреннего аудита подробным образом рас-
крывается в Стандартах ИВА (2010 и 2120) [19], в со-
ответствии с которыми отмечается следующее. 
1. Внутренний аудит проводит оценку и способствует со-

вершенствованию процессов корпоративного управле-
ния, управления рисками и внутреннего контроля. 

2. Руководитель внутреннего аудита разрабатывает риск-
ориентированный план, который определяет приоритеты 
внутреннего аудита в соответствии с целями организации. 

3. План внутреннего аудита основывается на формализо-
ванной оценке рисков, по крайней мере, один раз в год. 

4. Внутренний аудит должен оценивать риски, связанные 
с корпоративным управлением, операционной дея-
тельностью и информационными системами. 

5. Внутренний аудит оценивает возможность совершения 
мошенничества и то, как организация управляет риском 
мошенничества. 
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По данным [14], в современных условиях приори-
тетными направлениями деятельности подразделе-
ния внутреннего аудита респонденты (российские 
компании и организации из различных отраслей) 
считают оценку эффективности системы управле-
ния рисками (52%), оценку надежности и эффектив-
ности системы внутреннего контроля (48%), а также 
разработку рекомендаций по ее совершенствова-
нию (48%). 

4. Допустимые задачи и функции 
внутреннего аудита 

В литературе по поводу уровня и способов взаи-
модействия внутреннего аудита и управления рис-
ками существуют серьезные разногласия [26, 28]. 
Некоторые авторы полагают, что внутренний аудит, 
фокусируя внимание на рисках и контролях, играет 
важную роль во всех компонентах интегрированной 
системы управления рисками. 

Ряд авторов считает, что управление рисками 
должно осуществляться с помощью традиционных 
методов, разработанных в области таких дисциплин, 
как финансы и страхование, а роль внутреннего 
аудита должна ограничиваться функцией мониторин-
га. Согласно Гриффитс [27], риск-ориентированный 
внутренний аудит лишь дает гарантии реализации 
процесса управления рисками в пределах риск-
аппетита компании. 

В работе Уолкер [30] рассмотрены примеры взаи-
модействия внутреннего аудита с управлением рис-
ками в пяти компаниях (FirstEnergy Corporation, Ge-
neral Motors, Unocal, Wal-Mart, Canada-Post Corpo-
ration). В указанных компаниях внутренний аудит 
активно участвует в управлении рисками, но различ-
ными способами. Основными функциями внутренне-
го аудита являются содействие (оказание помощи) 
руководству компании в идентификации рисков, про-
ведение семинаров по рискам, в сборе и агрегирова-
нии информации, полученной в ходе семинаров, ор-
ганизации систем управления рисками и составлении 
отчетов по рискам. 
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Рис.1. Допустимые задачи и функции  
внутреннего аудита 

На рис. 1 схематично представлены основные, до-
пустимые и недопустимые задачи и функции внут-
реннего аудита в системе управления рисками (в со-
ответствии со стандартами ИВА) [19]: 

Таким образом, выделяются следующие роли вну-
треннего аудита по отношению к системе управле-
ния рисками: 
 основные роли (функции) внутреннего аудита по от-

ношению к системе управления рисками (оценка про-
цесса управления рисками, корректности идентифика-
ции и оценки рисков; способов реагирования и меро-
приятий по управлению рисками); 

 допустимые (приемлемые) роли с точки зрения неза-
висимости (содействие в идентификации и оценке рис-
ков; консультации по мерам реагирования; подготовка 
отчетности; содействие в развитии системы управле-
ния рисками; рекомендации руководству относительно 
развития системы управления рисками); 

 недопустимые роли (определение риск-аппетита орга-
низации; участие внутреннего аудита в процессе 
управления рисками; обеспечение управления риска-
ми; реализация мер реагирования на риски; отчет-
ность перед руководством по управлению рисками). 

Более гибкой является концепция Института ди-
пломированных бухгалтеров Англии и Уэльса (The 
Institute of chartered accountants in England and 
Wales) [29], в соответствии с которой содержатель-
ная сторона риск-ориентированного внутреннего 
аудита напрямую зависит от уровня развития орга-
низации и системы управления рисками. При этом 
выделяются следующие основные уровни. 
1. Формальный подход к идентификации, анализу, оцен-

ке и управлению рисками в организации отсутствует. В 
этом случае внутренний аудит полагается исключи-
тельно на собственные оценки рисков и оказывает со-
действие внедрению процессов управления рисками в 
организации (уровни risk naive, risk aware). 

2. В организации разработана общая стратегия и полити-
ка в области управления рисками, которые доведены 
до работников. В данном случае внутренний аудит мо-
жет использовать в своей работе оценки риска, произ-
веденные исполнительным руководством, а также ак-
центировать свое внимание на выработке рекоменда-
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ций по улучшению процессов управления рисками 
(уровень risk defined). 

3. При полной интеграции процессов управления риска-
ми и внутреннего контроля в процесс управления ор-
ганизацией объектом внутреннего аудита является 
непосредственно сам процесс управления рисками, в 
ходе проверки которого внутренний аудитор использу-
ет оценки риска, полученные исполнительным руко-
водством (уровни risk managed, risk enabled).  

5. Корпоративное управление 
и внутренний аудит 

В современных условиях успех любой организа-
ции зависит в том числе от правильной организации 
и постановки внутреннего аудита, системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля. О важности 
данной проблемы свидетельствуют итоги прошед-
шего в 2014 г. XII Форума РусРиска [9], в центре 
внимания которого оказалась проблематика корпо-
ративного управления рисками ‒ взаимодействия 
систем внутреннего контроля, аудита и управления 
рисками. 

Согласно стандартам ИВА [19], управление риска-
ми должно быть частью корпоративного управления 
компанией. Руководство компании несет ответствен-
ность за организационную структуру системы управ-
ления рисками. Основная роль внутреннего аудита 
по отношению к управлению рисками состоит в том, 
чтобы предоставить руководству компанией инфор-
мацию об эффективности процесса управления рис-
ками.  

Если внутренний аудит строит свою деятельность 
в рамках этой основной функции, следуя стандар-
там ИВА, он обеспечивает независимость и объек-
тивность своей деятельности. В свою очередь под-
разделение по управлению рисками может способ-
ствовать повышению уровня и эффективности 
внутреннего аудита. 

Эффективная система внутреннего аудита явля-
ется ключевым элементом корпоративного управ-
ления компанией, который позволяет менеджменту 
принимать адекватные решения (Комаров [16]). В 
последнее время широкое распространение полу-
чила так называемая концепция ИВА «О трех лини-
ях защиты» ИВА, дающая наглядное представление 
о роли и месте внутреннего в системе корпоратив-
ного управления [13]. 
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(Совет директоров, 
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Финансовый контроль
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Рис. 2. Концепция «Три линии защиты» 

Исполнительное руководство компании (первая 
линия защиты) несет ответственность перед сове-
том директоров за выстраивание систем и процес-
сов в компании, в том числе системы управления 
рисками и внутреннего контроля. При этом исполни-
тельное руководство опирается на специально со-
зданные контролирующие подразделения, основной 
функцией которых является осуществление соот-
ветствующих контрольных действий в тех или иных 
областях (вторая линия защиты). И, наконец, третья 
линия защиты – внутренний аудит, проводя незави-
симые проверки «на прочность», позволяет как ис-
полнительному руководству, так и совету директо-
ров быть уверенными в том, что системы управле-
ния рисками и контроля (первая и вторая линии 
защиты) являются надежными и эффективными. 
Несколько иной взгляд на три линии защиты пред-
ставлен в работе Львова [17], где на первой линии 
защиты находятся функциональные подразделения, 
занимающимися текущей работой по управлению 
рисками, на второй – контрольно-надзорные под-
разделения и, наконец, третья линия, помимо внут-
реннего аудита, включает также аудит внешний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Влияние риск-ориентированного внутреннего аудита на ка-

чество и повышение эффективности управления предприя-
тием многогранно. Данный подход позволяет, во-первых, 
провести обоснованное планирование и осуществление 
функционального аудита бизнес-процессов с учетом воздей-
ствия рисков, а также реализовать мероприятия, направлен-
ные на профилактику и снижение отрицательных послед-
ствий; во-вторых, выработать рекомендации, направленные 
на содействие достижению стратегических целей компании; 
в-третьих, обеспечить раннее выявление и предотвращение 
угроз, которые оказывают влияние на процесс достижения 
стратегических целей; в-четвертых, информировать совет 
директоров (стратегический уровень правления) и высшее 
исполнительное руководство (тактический уровень управле-
ния) по поводу ключевых рисков и представить рекомендации 
по управлению ими; в-пятых, обеспечить конкурентное пре-
имущество компании, создание добавочной стоимости и по-
вышение эффективности деятельности. 

Дальнейшее развитие внутреннего аудита должно осно-
вываться на учете зарубежного опыта и специфики отече-
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ственных компаний, а также выявлении ключевых рисков с 
учетом стратегических целей развития бизнеса. Риск-
ориентированный внутренний аудит – это не просто кон-
статация фактов, проверка обеспечения достоверности 
бухгалтерской (финансовой), статистической, управленче-
ской и иной отчетности, но и «перенос акцентов» с «по-
смертного вскрытия» на профилактические способы лече-
ния, отход от ретроспективного контроля по факту свер-
шившихся событий риска на превентивный характер 
работы. Основное направление развития внутреннего 
аудита в системе корпоративного управления, в соответ-
ствии с определением Международного института внут-
ренних аудиторов, как раз и связано с принесением поль-
зы и увеличением стоимости, т.е. с повышением эффек-
тивности работы компании. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В рецензируемой статье затрагивается тема использования меха-

низма внутреннего аудита в системе управления рисками на пред-
приятии. Деятельность по осуществлению внутреннего аудита в по-
следнее время все чаще рассматривается исследователями с точки 
зрения использования возможностей аудита в оценке рисков, появ-
ляющихся в процессе работы компаний. В современных условиях 
риск-ориентированный внутренний аудит способен благотворно вли-
ять на результаты деятельности компаний, что делает рецензируе-
мою статью весьма актуальной. Проводимый автором анализ вклю-
чает обзор современной ситуации, связанной с увеличением факто-
ра риска в деятельности компаний, историю развития аудита как 
профессиональной деятельности, исследование основных направ-
лений аудиторской деятельности в рамках осуществления внутрен-
него аудита, правовых основ этой деятельности в Российской Феде-
рации. В целом результат работы представляет собой показ воз-
можностей использования процедур внутреннего аудита в 
выявлении, оценке, прогнозировании, предотвращении ситуаций, 
связанных со всевозможными рисками. Автор рассматривает внут-
ренний аудит как один из инструментов, функционально способный 
обеспечить успешную деятельность компаний, показывает его воз-
можности применительно к различным уровням развития организа-
ции и системы управления рисками, определяет дальнейшие пер-
спективы развития и совершенствования внутреннего аудита с точки 
зрения управления рисками. В обоснование своей точки зрения, ав-
тор приводит примеры зарубежного практического опыта примене-
ния аудита в риск-менеджменте, поясняет выдвигаемые им положе-
ния размещенными в тексте статьи рисунками и таблицами, что де-
лает работу вполне понятной как в целом, так и в отношении 
отдельных моментов. Статью отличает детальный анализ разнооб-
разных материалов, наличие авторских выводов, теоретически и 
практически обоснованных предложений, что позволяет отнести ра-
боту к научным исследованиям высокого уровня. 

Результаты проведенного в статье исследования, вне всякого 
сомнения, обладают существенной научной и практической ценно-
стью, что позволяет использовать ее для разработки и совершен-
ствования систем управления рисками, иного применения в дея-
тельности аудиторских компаний, подразделений организаций, 
участвующих в осуществлении риск-менеджмента. Содержание 
статьи, актуальность затрагиваемой темы позволяют с уверенно-
стью рекомендовать ее к публикации в открытой печати. 
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