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Цель проекта

• Создание эффективной системы внутреннего 

контроля (СВК), отвечающей модели управления 

организации и позволяющей обеспечить сохранность 

активов и эффективное достижение поставленных 

акционерами (собственниками) целей
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Задачи проекта

• Диагностика текущего состояния (уровня зрелости) 

СВК организации на корпоративном уровне

• Оценка системы внутреннего контроля на уровне 

бизнес-процессов

• Создание целевой модели СВК

• Разработка комплекса мероприятий по развитию и 

совершенствованию СВК с целью достижения уровня 

целевой модели СВК
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Методология проекта

В ходе реализации проекта будет использована 

оригинальная методология Института внутренних 

аудиторов, основанная на:

 нашем опыте в вопросах построения систем 

внутреннего контроля

 общепризнанных стандартах в области внутреннего 

контроля и передовой мировой практике построения 

систем внутреннего контроля
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Этапы проекта

Этап 1

• Диагностика состояния системы внутреннего 
контроля на корпоративном уровне

Этап 2

• Разработка целевой модели СВК на 
корпоративном уровне

Этап 3

• Оценка системы внутреннего контроля на 
уровне бизнес-процессов
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Этапы проекта

Этап 1

Диагностика состояния 
СВК на корпоративном 

уровне

• Общая оценка уровня 
зрелости системы 
внутреннего контроля

• Отчет по результатам 
диагностики СВК с 
определением уровня 
зрелости каждого 
компонента

Этап 2

Разработка целевой 
модели СВК

• Описание целевой 
модели СВК в разрезе 
компонентов (по 
каждому компоненту 
детально описаны 
целевые характеристики, 
определяющие 
соответствие 
компонента уровню 
передовых практик)

• Перечень рекомендаций 
по совершенствованию 
СВК по каждому 
компоненту

Этап 3

Оценка СВК на уровне 
бизнес-процессов

• Оценка эффективности 
СВК на уровне бизнес-
процессов

• Разработка матрицы 
рисков-контролей

• Перечень рекомендаций 
по совершенствованию 
контролей в бизнес-
процессах
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Система 

целеполагания

Управление 

рисками
Мониторинг

Развитие персонала

Использование современных технологий

Организационная структура и система принятия решений

СВК соответствует 

уровню передовых практик

Цели организации

достигаются максимально эффективно

Контрольные 

процедуры

Информацион

ный обмен

Корпоративная культура и этические нормы

Архитектура модели СВК
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Организационная структура

Система целеполагания 

Система принятия 
управленческих решений

Корпоративная культура и 
этические ценности

Информационный обмен и 
коммуникации

Выявление и оценка рисков

Контрольные процедуры

Мониторинг СВК и отчетность

Использование технологий

Развитие персонала

Управление изменениями

Политика противодействия 
мошенничеству

Этап 1. Диагностика СВК на 

корпоративном уровне
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Все основные риски процессов охвачены контрольными 

процедурами, выстроена система адаптации/улучшений СВК.

СВК соответствует передовым практикам. 

Формирующие компонент СВК процессы формализованы частично, 

выполняются только отдельные повторяемые контрольные 

процедуры, система адаптации/улучшений СВК не развита.

Требуются значительные улучшения системы ВК.

Управляемая 

Начальная

Повторяемая

Состояние СВК не позволяет эффективно использовать ресурсы и 

минимизировать риски. Формирующие компонент СВК процессы не 

формализованы, контрольные процедуры преимущественно 

отсутствуют, система адаптации/улучшений СВК не развита.

Требуются немедленные улучшения состояния СВК.

Формирующие компонент СВК процессы в большей части 

формализованы, существенные риски процессов охвачены 

контрольными процедурами, система адаптации/улучшений СВК не 

развита. Требуются определенные улучшения системы ВК.

Формирующие компонент СВК процессы полностью 

формализованы, все основные риски процессов охвачены 

контрольными процедурами, система адаптации/улучшений СВК не 

развита. Требуются некоторые улучшения СВК.

1

2

4

Развитая5

Устойчивая3

5 уровней зрелости корпоративных 

контролей
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• Описание целевого состояния каждого компонента СВК (в 

разрезе основных характеристик, сформированных с 

учетом соответствия стандартам и передовой практике)

• Разработка рекомендаций по достижению целевого 

состояния СВК с учетом результатов оценки ее текущего 

уровня 

Этап 2. Разработка целевой модели 

СВК
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• Оценка контролей на уровне бизнес-процессов

– дизайн контролей

– эффективность контролей

• Оцениваются все бизнес-процессы или часть бизнес-

процессов (по выбору)

Этап 3. Оценка СВК на уровне 

бизнес-процессов
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Планируемый срок реализации проекта составляет  от 3-х до 

10-ти месяцев (в зависимости от масштаба предприятия, 

числа и сложности бизнес-процессов и выбранного подхода)

Этап Длительность, недель

Этап 1 4 – 12

Этап 2 2 – 6

Этап 3 8 – 26

Сроки реализации
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Результаты проекта

• Оценка уровня зрелости системы внутреннего 

контроля организации на корпоративном уровне

• Оценка системы внутреннего контроля на уровне 

бизнес-процессов

• Описание целевой системы внутреннего контроля 

организации

• Детальный план мероприятий по совершенствованию 

СВК, осуществление которого позволит организации 

обеспечить сохранность активов и эффективное 

достижение целей, поставленных собственниками 

(акционерами)
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• Наличие обширной базы знаний в области систем 

внутреннего контроля

• Наличие собственной методологии оценки СВК

• Участие в ряде проектов по построению и повышению 

эффективности систем внутреннего контроля в 

российских компаниях

• Наличие у экспертов ИВА квалификации CIA и других 

общепризнанных профессиональных квалификаций

Наши преимущества
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Москва, Нарышкинская аллея, д.5/1

+7 (495) 748-05-32 

www.iia-ru.ru


