
Экономический кризис по-разному сказался 
на  отраслях российской экономики, но  в  части 
рисков общая тенденция для  бизнеса, конечно, 
негативная. 

Неопределенность в  будущем влияет на  ранее 
утвер жденные стратегии компаний и  их  планы, 
заставляет менеджмент реагировать на  события 
быстрее. Даже если некоторым компаниям повезло 
и кризис их не затронул, они также должны реаги-
ровать на происходящее, чтобы максимизировать 
выгоды от ситуации. 

Аналогично этому должны трансформировать 
свою деятельность и подразделения внутреннего 
аудита.

При  правильном подходе внутренние ауди-
торы смогут в  условиях неопределенности 
принести компании существенную пользу  — 
подобно противотуманным фарам, которые 
в  плохих погодных условиях помогают осве-
щать путь автомобилисту.

Я часто принимаю участие в  организации ра-
боты функций внутреннего аудита в  активах 

 АФК  « Система», также являюсь членом комитетов 
по аудиту, поэтому для удобства составления плана 
деятельности и формулирования подходов к работе 
уже давно выработал для  себя определенную мо-
дель (см. схему).

Идея модели проста и заключается в том, что под-
разделению внутреннего аудита изна чально 
не стоит браться за самые сложные задачи, лучше 
стремительно заработать репутацию на коротких 
и понятных заказчику проектах, заодно разобрать-
ся в структуре бизнеса и основных процессах. 

Такой подход позволит аудиторам быстро осво-
иться и  перейти к  выполнению более сложных 
проектов в будущем.

Как бы это ни было странно, но в условиях неопре-
деленности и кризиса данная модель приобретает 
актуальность и для служб с высокой репутацией, 
за  исключением некоторых особенностей (о  них 
речь пойдет ниже).

Актуальность модели я  связываю с  тем, 
что  при  наступ лении кризисных ситуаций 
совет директоров и  топ-менеджмент спуска-
ются с  уровня стратегии на  уровень конкрет-
ных, можно сказать, операционных решений. 

Долгосрочные планы теряют свою актуальность, 
поскольку ситуация мало предсказуема, важной 
становится скорость реакции на  новые риски. 
И  если функция внутреннего аудита хочет быть 
полез ной, ей также стоит перестроить свою 
работу.

Горлов Артем
Исполнительный директор 
службы внутреннего аудита 
ПАО АФК «Система», член Ассоциации 
«Институт внутренних аудиторов»1

Внутренний аудит во время 
неопределенности

1 Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (Ассоциация «ИВА»), зарегистрированная в 2000 г., является 
профессиональным объединением более чем 4000 внутренних аудиторов, внутренних контролеров и работников 
других контрольных подразделений российских компаний и организаций. Подробности на сайте www.iia-ru.ru.
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Важно понимать, что в условиях неопределенности 
и  высокой скорости внешних изменений для  внут-
реннего аудита может быть крайне опасным исполь-
зование стандартных подходов к  работе: анализ 
данных учета, сравнение фактического состояния 
с требованиями внутренних до кумен тов и т.п. 

Аудиторы не  вправе позволить себе продолжи-
тельный анализ, поскольку компания может уже 
оказаться в  иной внешней ситуации и  работа 
аудиторов полностью потеряет свою актуальность. 

Такой результат не просто плох, но  еще  и  может 
привести к потере внутренними аудиторами своих 
рабочих мест.

Как же нам максимизировать полезность внут-
реннего аудита для бизнеса и при этом сделать 
свою работу качественно и своевременно?

Сначала стоит трансформировать работу под-
разделения, и следующие простые шаги позволят 
быстро это сделать:

 ▪ откажитесь от  плана аудитов и  реагируйте 
на  актуальные для  компании проблемы. 
Самый простой способ узнать о  них  — 
присутст вовать на оперативных совещаниях;

 ▪ аудиторские проекты должны быть коротки-
ми (менее двух недель) и с четким фокусом;

 ▪ в  отчете стоит уделить больше внимание 
еще  не  наступившим событиям. Например, 
для  иллюстрации проблем можно исполь-
зовать методы моделирования влияния тех 
или иных рисков на показатели компании;

 ▪ в  ходе аудита по  возможности стоит обсуж-
дать предварительные результаты с  заказ-
чиком и объектом аудита, чтобы сэкономить 
время при  финальном обсуждении и  уско-
рить ход всего аудита;

 ▪ в аудиторской программе стоит учесть заня-
тость менеджмента текущими задачами. 
Например, можно отказаться от  интервью 
с сотрудниками.

Областями, в которых аудит может оператив-
но принести пользу компании, являются:
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1 
Диагностика наличия и  эффективно-
сти антикризисных процессов в компа-
нии. Например, существует ли практика 
регулярных совещаний, в  рамках кото-
рых  обсуждается информация о  теку-
щих рисках и  мероприятия по  реагиро-
ванию? Мониторится ли их исполнение? 
Насколько качественны и актуальны дан-
ные на этих совещаниях?

2 
Аудит процессов, которые должны пер-
выми реагировать на  риски текущего 
кризиса: рост процентных ставок, отсут-
ствие доступа к иностранным контраген-
там и  поставщикам, снижение платеже-
способности покупателей, дебиторская 
задолженность подрядчиков и т.п.

3 
Менее очевидной, но часто более востре-
бованной областью может быть экспресс- 

анализ процессов, в которых проблемы 
не так быстро выявляются и эскалиру-
ются на руководство. Обычно это наиме-
нее автоматизированные и снабженные 
данными процессы, например: произ-
водственные ремонты, продажи в специ-
фические сегменты, управление лицен-
зиями на  программное обеспечение, 
материальное хозяйство и т.п.

Конечно, ситуация в каждой компании и в каждой 
функции внутреннего аудита в  стране должна 
рассматриваться отдельно, для  меня очевидно 
одно  — нельзя оставаться в  том  же состоянии, 
в  котором подразделение работало ранее. Это 
следует и  из  определения внутреннего аудита: 
наша работа должна быть риск- ориентированной, 
а скорость появления новых рисков за пос леднее 
время кардинально изменились.
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