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В статье рассматривается определение риск-ориентированного внутреннего аудита и его основные свойства, функции и методы внут-

реннего аудита. Показана важность риск-ориентированного подхода в процессе взаимодействия внутреннего аудита с органами управле-
ния организацией. Сделан вывод, что проведение внутреннего аудита в соответствии с Международными профессиональными стандар-
тами внутреннего аудита позволяет повысить эффективность корпоративного управления. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Данная статья посвящена анализу риск-ориентированного внутреннего аудита предприятия. 
Автором представлено определение риск-ориентированного внутреннего аудита, рассмотрены его основные свойства, а также функции, 

к которым отнесены управление рисками, финансовая и управленческая отчетность, выявление мошенничества и злоупотреблений, иден-
тификация и предотвращение наихудшего сценария, оценка эффективности внутреннего контроля и рекомендации по развитию. В статье 
дана подробная характеристика методов внутреннего аудита, при этом особое внимание уделено методам, ориентированным на риски, 
указаны их основные преимущества и недостатки. 

 
Автором показана связь качества управления и внутреннего аудита, а также важность риск-ориентированного подхода в процессе взаи-

модействия внутреннего аудита с органами управления организацией, на основании чего сделан вывод о том, что внутренний аудит и его 
основные компоненты являются эффективными, многофункциональными (интегрированными) средствами контроля, организованными 
хозяйствующим субъектом для обеспечения эффективности своей деятельности и повышения качества управления. 

В заключении статьи автор приходит к выводу, что современных условиях ведение эффективной хозяйственной деятельности опреде-
ляет необходимость использования принципов и методов внутреннего аудита, ориентированного на риски, проведение которого в соот-
ветствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита позволяет повысить эффективность корпоративного 
управления.  

Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в 
научных журналах, в том числе в журналах из перечня ВАК. 
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