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За почти 15 лет коллективных усилий по 
продвижению Международных стандартов 
внутреннего аудита на российском рынке удалось 
то, о чем в начале пути можно было только мечтать: 
из непривычной практики, привнесенной на 
российскую почву транснациональными 
корпорациями, внутренний аудит стал 
законодательным требованием для 
государственных предприятий, финансовых 
организаций и публичных акционерных обществ, 
признанным и важным элементом корпоративного 
управления. 
Благодаря деятельности Минэкомразвития и других 
заинтересованных государственных структур, 
удалось на уровне требований государства 
определить, что главным является не название или 
конфигурация различных элементов контроля, 
необходимых для успешной деятельности 
организаций, а адекватность корпоративного 
управления задачам и функциям, которые эти 
организации выполняют. 

Начиная с лета 2018 года управление рисками и 
внутренний контроль, а также внутренний аудит 
как один из их важнейших элементов стали 
обязательны для публичных акционерных обществ. 
При этом удалось совместить требования по 
организации внутреннего аудита, доказавшего свою 
необходимость и эффективность, с традиционными 
подходами в лице ревизионной комиссии: если 
акционеры хотят, чтобы у них была такая комиссия, 
как некий привычный элемент комплаенс-контроля 
прямого действия, пусть она остается, особенно если 
её наличие оправдано историей развития или 
особыми функциями компании. 
Возможно, это один из немногих примеров 
позитивного решения длительного спора, когда в 
ходе дискуссий и переговоров экспертов удалось 
разрешить взаимные разногласия, преодолеть 
сложность восприятия международных стандартов, 
во многом основанных на англоязычных понятиях и 
определениях, ранее российской практике 
неизвестных и даже чуждых. Более того, еще многие 
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описанные в Стандартах процессы необходимо 
наполнить реальным содержанием на практике. 
Хотя точкой отсчета применения Международных 
стандартов внутреннего аудита в российских 
организациях можно считать попытки их выхода на 
международные рынки капитала в начале нулевых, 
многие профессиональные менеджеры и 
экономисты полагают, что ключевую роль в их 
практическом применении и наполнении смыслом 
сыграло строительство крупных инфраструктурных 
проектов (спортивных, транспортных, 
промышленных, энергетических, инновационных), 
имеющих по-настоящему мировое значение даже в 
сегодняшней геополитической обстановке – как 
говорится, нет худа без добра.

Однако, с резким ростом численности и требований 
к качеству внутреннего аудита не справилась 
сложившаяся за период до 2014 года 
инфраструктура обучения, подготовки и 
сертификации внутренних аудиторов, рассчитанная 
на органическое развитие и передачу опыта «из рук 
в руки», от практиков к практикам, с длительными 
обсуждениями и горячими дискуссиями. Поскольку 
потребность в обучении не была быстро 
удовлетворена, немедленно возникло и 
предложение: появились некоммерческие 
объединения и учебные центры при них, состоящие 
фактически из пары человек, и финансируемые из 
бюджетов крупнейших гос. предприятий. И первым 
делом, не располагая ни достаточным объемом 
структурированных международных стандартов, 
адаптированных и дополненных с учетом локальной 
законодательной базы и практики, и 
профессионально переведенных Институтом 
внутренних аудиторов при поддержке Минфина РФ, 
ни правами на их распространение, они начали 
придумывать свои собственные, уникальные, 
«местные» понятия для управления рисками, 
внутреннего аудита и контроля. И потекли в 
специализированные журналы, книжные магазины 
и интернет-рассылки статьи и книги о том, что в 
России все это должно работать как-то иначе, чем во 
всем мире.
Казалось, что в этом плохого – речь ведь идет не о 
государственных интересах, а исключительно о тех 
вопросах, которые связаны с документацией, 
терминологией, определениями, интерпретациями? 
Нам представляется, что спор о понятиях – это не 
только софизм, не только попытка заработать на 
модной теме, но верхушка айсберга, который 
основной своей массой скрыт в океане реальной 
экономической жизни. 

Наши оппоненты и академически настроенная 
аудитория, не имеющая практического опыта, не 
всегда адекватно воспринимают понятийный 
аппарат, заложенный в международных стандартах. 
Эксперты Института внутренних аудиторов 
регулярно сталкиваются то с недопониманием 
целостностной, но непривычной системы понятий и
терминов и попытками объяснить их знакомыми с 
детства словами, то с откровенным карго-культом, 
когда недопонятые практики и правила без 
должного осознания переносятся на нашу почву так, 
как написано в учебнике, или как человек 
воспринял их за период недолгой стажировки или 
работы там, где стандарты действительно 
работают.
Примеры этому многочисленны, разнообразны и во 
многом определены историческими причинами и 
разнообразием трактовок внутреннего контроля в 
законодательстве.

Возьмем восходящее к истокам осознанной 
практики управления предприятиями утверждение 
о том, что основой всего внутреннего контроля 
является бухгалтерский учет. Исторически привязка 
к бухгалтерскому учету очевидна – все 
существенные прорывы в осознании и обобщении 
практики внутреннего контроля происходили тогда, 
когда на общественном и государственном уровне 
возникала обоснованная тревога за достоверность 
данных, предоставляемых предприятиями 
налоговым органам и инвесторам, и вводились 
дополнительные требования к их точности и 
правдивости. Однако в этом утверждении причины 
перепутаны со следствием, потому что бухучет 
является одним из множества важных 
инструментов внутреннего контроля, а не его 
основой, и именно недостаточность бухучета как 
единственного инструмента являлась причиной 
краха многих, как казалось, финансово устойчивых 
компаний. 

Утверждая, что главным механизмом внутреннего 
контроля в экономическом субъекте является 
система бухучета, обладающая всей информацией о 
финансово-хозяйственной деятельности, авторы 
«новых подходов» лукавят: бухучет обладает далеко 
не всеми фактами, а только теми, которые ему 
необходимы для ведения бухгалтерского учета по 
утвержденным правилам, и не замечает большое 
количество событий, которые существуют в 
жизнедеятельности организации. Бухучету все 
равно что учитывать – прибыль или убыток, а 
бизнес-подразделениям – не все равно. Им важно, 
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чтобы вся работа организации была настроена на 
достижение поставленных целей. Бухучёт помогает 
этому, рассказывая языком правил и цифр о том, где 
организация находится на этом пути, каким образом 
зарабатываются и расходуются средства, но не 
является основой. 
Ещё более важным примером является широко 
распространенная идея о том, что внутренний 
контроль, управление рисками, внутренний аудит –
это специально обученные работники,  которых 
руководство и хозяева предприятия (или 
представители государства, если речь идет о 
госпредприятиях) нанимают и которым делегируют 
особый процесс под соответствующим названием: 
как говорится в одном издании, «организацией 
внутреннего контроля руководству компании 
некогда заниматься, это не в их компетенции, и они 
могут кому-то это перепоручить. В результате этого 
процесса…. Не имеет физической возможности…». 
Такая позиция во многом сложилась исторически: во 
многом она отражает традиционный взгляд 
главных бухгалтеров, на которых падает большое 
количество работы по налаживанию 
взаимоотношений с внешними аудиторами и 
другими проверяющими и которые первыми 
осознали, что лучше потратить время на 
предварительное изучение и согласование сделок, 
обеспечивая соответствие требованиям налогового 
и иного важного для них законодательства в 
будущем, чем потом объясняться перед акционером, 
или – того хуже – перед следователем. Но как не 
погрязнуть в рутине и не взять на себя слишком 
большую ответственность? Вот тут-то и 
пригодилась идея про специальное – независимое –
подразделение, которое на бумаге отвечает за 
«внутренний контроль», а на деле осуществляет 
прикрытие тыла бухгалтерии. Фактически это 
означает, что руководство организации может 
отстраниться от части своих управленческих 
функций, то есть руководство руководит, а служба 
внутреннего контроля как-то контролирует. 

При таком подходе регуляторы, внешние аудиторы, 
да и сами внутренние контролёры, которым 
поручили за топ-менеджмент и менеджмент 
компании выстраивать «систему внутреннего 
контроля», на фоне усиления кризисов и 
собственной ответственности забеспокоились: раз с 
руководителей бизнеса взятки гладки, пусть у 
контролёров будут только благие цели – светлый 
образ компании, правдивая отчетность, выявление и 
устранение недостатков, снижающих 
результативность деятельности. Пусть контролер не

только всё знает и при необходимости достает 
волшебную папочку с компроматом или рецептами, 
но будет еще и благообразным носителем высоких 
этических норм, который обязан всё всем 
разъяснять, при этом не отвечая за финансовый 
результат. С точки зрения подходов к внутреннему 
контролю как к отдельной системе этому есть 
оправдание: у руководителей бизнес-
подразделений компании, кроме цели обеспечения 
соответствия тем или иным нормам, есть и другие 
задачи, и они регулярно попадают в конфликт 
интересов, а внутренний контроль должен за этим 
следить и пресекать. Все при деле, баланс сил 
соблюден, нужно только, чтобы магически 
поддерживалась «атмосфера доверия между 
контролерами и сотрудниками…», и, чтобы 
контролеры не очень отрывались от коллектива, 
необходимо им иногда «...уделять повышенное 
внимание...». Порадовались, написали очередные 
статьи и книжки, включили такой подход во 
внутренние и регуляторные документы, внутренние 
контролеры написали требования, сами за ними 
следят, активно пропагандируют, при этом 
акционеры и их представители сами по себе и выше 
этих этических требований.
К сожалению, такая красивая конструкция 
неустойчива, особенно во время кризисов. Именно 
поэтому с точки зрения международных стандартов 
вершиной пирамиды ответственности являются 
акционеры и их представители: они создали 
компанию, назначили и контролируют 
ответственный совет директоров и менеджмент, 
которые должны заявить о своих стратегических 
целях, этических требованиях и создать 
контрольную среду. А в рамках контрольной среды, 
как инструменты достижения заявленных 
стратегических целей и соблюдения этических 
требований, под которые выделяются 
государственные деньги или собираются деньги 
инвесторов, создаются те или иные 
контролирующие подразделения, например, 
комплаенса, финансового контроля, которые 
профессионально знают отдельные элементы 
деятельности более глубоко и могут обеспечить 
руководству чувство уверенности в том, что 
принимаемые ими решения учитывают все важные 
риски и будут реализованы так, как задумано. 
Возникновение подобных подразделений большей 
частью вытекает из обязанностей, обусловленных 
законодательством, но в некоторых случаях 
является результатом извлечения уроков из 
прошлых проблем или внешнего опыта. Службы 
экономической безопасности, охраны труда, 
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пожарной и технической безопасности – все это 
элементы внутреннего контроля и управления 
рисками. Видов рисков очень много, а деятельность 
конкретной компании накладывает 
индивидуальный дополнительный отпечаток на их 
комбинацию. 
Инструменты контроля и управления рисками у всех 
организаций и предприятий разные, в зависимости 
от кадрового ресурса, технических средств и других 
возможностей или, наоборот, сложностей. Однако, 
поскольку в экономике есть однотипные виды 
деятельности, можно выделить и однотипные 
подходы к управлению рисками и внутреннему 
контролю. Характерным примером является 
банковская деятельность: у всех банков есть служба 
внутреннего контроля не только потому, что этого 
требует регулятор, но и потому, что существует 
много типовых комплаенс-рисков, а также есть 
ежедневная работа с регуляторами. В качестве 
помощника руководства по управлению комплаенс-
риском такая служба выстраивает техническую 
работу, беря на себя, координируя и систематизируя 
все составляющие и детали. 

Еще один тезис: «Внутренний контролер может 
существенно сократить объем контрольных 
процедур». Но дело в том, что контролер не работает 
сам по себе и не придумывает объемы контрольных 
процедур. Их определяет топ-менеджмент и совет 
директоров, исходя из стратегических целей 
компании. Например, если в рамках того или иного 
бизнес-процесса, чтобы увеличить прибыль и 
выполнить определенную задачу, компании 
необходимы такие-то контрольные процедуры, то 
внутренние контролеры по такому-то участку 
должны обеспечить заданный объем контрольных 
процедур. Только внутренний аудит может 
пересмотреть объем работы, когда поймет, как 
выстроена система управления рисками и 
внутреннего контроля, оценит контекст и масштаб 
деятельности, согласует свой план проверок с 
высшим исполнительным руководством, учитывая 
стратегические цели, и утвердит на совете 
директоров свой взгляд на то, каким образом, что и с 
какой регулярностью проверять и мониторить, с 
какой тщательностью оценивать систему контроля, 
устанавливая таким образом объём контрольных 
процедур, проводимых внутренним аудитом. 

Почему же менеджмент и советы директоров не 
берут на себя такие функции, особенно в 
государственных компаниях и организациях? На 
наш взгляд, такой подход вытекает из уже

устаревших норм, другого характера экономики, 
других экономических реалий, которые были 
характерны для социалистической экономики. В 
условиях централизованной экономики у низовых 
звеньев управления, которыми являлись 
предприятия, отсутствовала функция советов 
директоров, которая сейчас есть в компаниях; они 
не определяли стратегию развития, у них не было 
обязанности выстраивать систему контроля. Эта 
функция лежала на других структурах – Госплане, 
Минфине СССР, ЦК КПСС и других глобальных 
уровнях. Оценкой адекватности выстраивания 
системы контроля занимались только наверху: 
насколько эффективно они выстроили систему 
контроля, чтобы обеспечить планы пятилеток. Все 
остальные должны были просто исполнять. Поэтому 
сотрудники, проводящие проверки, были названы 
контролерами-ревизорами: они отслеживали 
только одно – насколько тщательно и аккуратно 
выполняются заданные инструкции и не 
расхищается имущество. А насколько эти 
инструкции были адекватны жизни – такой вопрос 
даже не мог встать. Как показала жизнь –
неадекватны, потому что при такой 
централизованной экономике сигналы снизу не 
доходили до верха. 

Одним из последствий такого подхода является то, 
что контрольно-ревизионные службы обособляются 
от бизнеса и руководства, и начинают жить 
самостоятельной жизнью. Но в современном мире 
это непозволительная роскошь для компании, 
которая ориентирована на результат и 
эффективность. Контроль и управление рисками 
должны быть встроены в бизнес-процессы, 
ответственность за их эффективность должны 
нести топ-менеджер и менеджеры подразделений. 
Если у них нет интереса, то дело будет пущено на 
самотек: внутренний контроль сам себя создаст, 
поставит себе планы и начнет ездить куда попало, 
придумывая страшилки и убеждая в них людей. 
Конечно, бывает, что и при таком раскладе во 
внутреннем контроле оказываются грамотные 
люди, которые смогут эффективно отладить 
систему, работающую на благо компании, но это 
вопрос личности конкретного человека, и всегда 
полагаться на это нельзя. 

В последние несколько лет возникла тема 
распределенного внутреннего аудита в 
государственных холдинговых структурах, при 
которой управление рисками и внутренний 
контроль организуют на местах непосредственно
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руководители, а не Росимущество как головной 
акционер.
И это логично: деятельность подразделений по 
контролю тех или иных рисков должно быть 
привязано к конкретным рискам, а за достижение 
целей, управление рисками и построение системы 
контроля отвечает топ-менеджер. 

При этом Росимущество говорило: нам нужны 
ревизионные комиссии, потому что мы не можем 
через представителей государства в советах 
директоров обеспечить надлежащую работу топ-
менеджеров на местах, а внутренний аудит пока 
слаб и не может пока добиться изменения методов 
работы или даже замены топ-менеджера. А если не 
можем отстранить топ-менеджера, то не можем 
существенно усилить внутренний контроль, ведь 
его главная задача в такой конструкции –
прикрытие тылов топ-менеджера и подчистка за 
ним видимых нарушений. 
Сильным стимулом для такой конструкции является 
и недостаточное понимание современных 
принципов, изложенных в международных 
стандартах со стороны тех, кто осуществляет 
проверки использования бюджетных средств и 
деятельности государственных компаний в целом. 
Здесь риски для топ-менеджеров гораздо выше, и 
зависимость от личности проверяющего и его 
квалификации является критической. К сожалению, 
до текущего времени превалирующей является 
точка зрения, что риски необходимо избегать, а если 
это невозможно – надо избегать ответственности за 
их реализацию, даже путем отказа от признания их 
наличия и управления ими. На практике это 
означает, что проще не видеть риски, чем принимать 
какие-либо решения по управлению ими, и что 
превентивную осознанную работу по 
идентификации, оценке и принятию решений с 
учетом рисков лучше не показывать, демонстрируя 
героизм и рвение при ликвидации их последствий, 
строгость и непреклонность при поиске и наказании 
виновных, ловкость и умение при заметании сора 
под ковер. Впрочем, и контролирующим органам так 
жить проще: если в организации есть внутренний 
аудит и внутренний контроль, можно переписать 
его отчеты в свои, или, по крайней мере, сузить зону 
поиска нарушений на их основе, а если их нет –
проще найти нарушения потому, что их много.

Так что ответ на вопрос, почему существует и 
находит спрос устаревшее видение, прост: оно 
удобно. Людям на местах трудно меняться, да и не 
хочется. Менять их позицию должны топ-

менеджеры, а у топ-менеджеров крупных компаний 
пока нет заинтересованности менять систему 
управления и становиться более открытыми и 
подотчетными акционерам. Это проблема 
акционеров в целом, и государства как акционера 
бо́льшей части российской экономики – в частности.
К счастью, и на этом пути есть позитивное 
движение, в том числе с помощью Минфина и Банка 
России, которые для управления собственными 
организациями освоили международные подходы 
по организации систем управления рисками. 
Недавно мы вступили в проект PEMPAL*, 
объединяющий сотрудников Минфина из 
различных организаций бывшего СЭВ, которые 
пытаются переложить на свою практику передовые 
подходы к выстраиванию управления рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в 
управлении государственными финансами. Данные 
подходы продвигаются ИНТОСАИ**  и учитывают 
лучшие практики международных внутренних 
аудиторов. Институт внутренних аудиторов 
помогает этому процессу и видит, что Минфин 
пришел к выводу об отсутствии необходимости 
создавать собственные стандарты внутреннего 
аудита в госструктурах, поскольку можно  
применять международную практику. 

Еще один хороший пример – это работа 
Росимущества с государственными предприятиями 
и инфраструктурными проектами. В этом процессе 
корпоративные процедуры ложатся на 
Росимущество, а содержательные, включая 
определение стратегии, – на профильные 
министерства, которые ведут тот или иной объект. 
Эти две стороны определяют сферу 
ответственности топ-менеджеров и советов 
директоров, и Росимущество в 2013-15 гг. 
выпустило целую серию документов, которые 
описывают подход централизованного акционера с 
централизованной системой управления 
(Росимущества) на новый лад, а не так, как это было 
во времена СССР.

Это только середина пути, и хотя цель видна, пути 
ее достижения извилисты и требуют еще большой 
совместной работы. ∞

* https://www.pempal.org/ru/about/about-pempal , 
Сообщество по взаимному изучению и обмену опытом в 
управлении государственными финансами
**  http://www.intosai.org/ru/o-nas.html , Международная 
организация высших органов финансового контроля 
(INTOSAI) 
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