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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Коммерческие банки являются важным 
звеном экономики страны, играют роль финансовых посредников в сфере 
денежно-кредитных отношений. В последние годы они вполне успешно решают 
задачи по четкому и бесперебойному выполнению расчетных функций; 
обеспечению валютного регулирования и валютного контроля; совершению 
операций с драгоценными металлами и ценными бумагами. 

Вместе с тем банковская система России остается все еще недостаточно 
развитой и надежной. Подтверждением этому являются многие факты в том 
числе и кризисные события на финансовом рынке России в июле-августе 2004 
года, после чего около тридцати банков были лишены лицензий на 
осуществление банковских операций, а к ряду коммерческих банков ЦБ РФ 
предъявил различные санкции за невьшолнение установленных нормативов и 
других нарушений в их деятельности. 

Немаловажными причинами недост^таов в функционировании банковского 
сектора следует считать отсутствие эффективной системы корпоративного 
управления в коммерческих банках России, незрелость отношений в вопросах 
взаимодействия собственников и менеджмента при ведении багасовского 
бизнеса, невнимание собственников к ведению дел в коммерческих банках, либо 
использование их лишь как инструмента получения вьи̂ оды. Вследствие этого в 
коммерческих банках и по настоящее время высокому риску подвергаются 
средства не только клиентов, кредиторов, вкладчиков, но и государства. 

В этой связи актуально продолжать работу по совершенствованию 
банковского законодательства, стимулированию развития системы 
корпоративного управления и усилению контроля за деятельност1.ю 
коммерческих банков. 

В мировой банковской практике к концу двадцатого века сложилось 
четыре взаимосвязанных и взаимодополняющих вида контроля за 
деятельностью коммерческих банков: пруденциальный надзор, внешний аудит, 
система внутреннего контроля и внутренний аудиТ; 
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Вместе с тем необходимо отметить, что к сожалению степень научного 

осмысления и полнота практического использования каждого из этих видов 
контроля остаются далеко не одинаковыми. 

Например, отсутствие четкости в определении сущности и различий 
внутреннего аудита, системы внутреннего контроля в управлении 
коммерческими банками нередко приводит к тому, что они порой 
рассматриваются как субституты (заменители друг друга). Это имеет место 
потому, что вопросы сущности, методов, места и роли внутреннего аудита в 
управлении коммерческим банком до последнего времени не были системно и 
комплексно исследованы в научном аспекте. Таким образом, они часто 
остаются не понятыми даже спещ1алистами, а внутренний аудит и поныне 
продолжает оставаться недооцененным инструментом управления. 

При таком положении дел, вряд ли можно ожидать высокой 
эффективности управления российскими коммерческими банками, достаточной 
защищенности интересов вкладчиков, кредиторов, инвесторов, собственников и 
наличия надежной банковской системы страны вообще. 

Важность решения указанных проблем обусловливается и тем, что Россия 
стремиться стать частью мировой финайсовой системы, а это невозможно без 
упорядочения отношений на уровне каждого банка в отдельности. 

Недостаточная разработанность вопросов теории внутреннего аудита, 
соотношения его с другими видами контроля, недостатки в использовании 
внутреннего аудита в практической работе коммерческих банков и определяют 
актуальность темы данного диссертахшонного исследования. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью настоящего 
исследования является теоретическое обоснование методологических 
принципов и разработка методических рекомендаций по совершенствованию 
внутреннего аудита в коммерческих барках. Достижеште поставленной цели 
обусловило необходимость решения ряда научных и практических задач, а 
именно: 

• уточнить концептуальные основы внутреннего аудита; 
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• определить место и роль внутреннего аудита в системе корпоративного 

управления коммерческими банками с позиций требований теории и 
современной мировой практики корпоративного управления, научных основ 
управления и интересов собственников коммерческих банков; 

• раскрыть сущность внутреннего аудита в условиях системного 
финансового контроля институциональных участников банковского дела и 
оценить состояние нормативно-правового обеспечения внутреннего аудита в 
современных российских условиях; 

• дать рекомендации по совершенствованию организациошшк форм 
проведения внутреннего аудита в коммерческих банках; 

• разработать основы методологии проведения внутреннего аудита; 

• разработать методику проведения внутреннего аудита собственного 
капитала, рисков в коммерческих банках. 

Предметом исследования являются методологические и организационные 
проблемы внутреннего аудита, а также вопросы более эффективного его 
использования в системе корпоративного управления коммерческими банками. 

Объектом исследования избраны коммерческие банки, имеющие 
разветвленную филиальную сеть и предоставляющие широкий спектр 
банковских услуг, в их числе: АКБ «Возрождение» (ОАО), АКБ 
«ЦентроКредит» (ЗАО), АКБ «Номос-банк» (ЗАО), АКБ «Инвсстсбербанк» 
(ОАО), АКБ «Век» (ЗАО) и др. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
работы отечественных ученых и специалистов в области банковского дела и 
аудита: Андреева В.Д., Белоглазовой Г.Н., Бурцева В.В., Данилевского Ю.А., 
Заварихина Н.М., Козловой Е.П., Крикунова А.В., Лаврушина О.И., Мамоновой 
И.Д., Мельник М.В., Молоткова О.В., Ольховой Р.Г., Панкова В.В. , Петровой 
В.И., Петрова А.Ю., Подольского В.И., Романова A.M., Рыбина В.И., Скобары 
В.В. , Смирновой Л.Р., Соколинской Н.Е., Соколова Я .В„ Сотниковой Л.В, 
Суйца В.П., Терехова А.А., Фадейкиной Н.В., Шапигузова С М . , Шеремета 
А.Д., Ширинской З.Г., Шнейдмана Л.З. и других. 
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в числе зарубежных авторов, научные работы которых использовались в 

процессе исследования, следует назвать: Аренса А., Дефлиза Ф . Л , Доджа Р., 

Лоббека Дж. К . , Монтгомери Р., Нидлза Б., Паркера Л.Д., Робертсона Дж., Роуз 

Питера С , Синки Дж. Ф . мл., Тимоти У. Кох, Энтони. Р .Н. 

В исследовании широко использовались законы. Постановления 

Правительства Р Ф , Положения Центрального банка Р Ф ; рекомендации ряда 

отечественных и зарубежных правительственных и неправительственных 

организаций Института внутренних аудиторов С Ш А , Комитета по аудиторской 

практике Международной федерации бухгалтеров, Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Базельского комитета по 

банковскому надзору, Комитета по международным стандартам финансовой 

отчетности, Института профессиональных бухгалтеров Р Ф , Института 

внутренних аудиторов России и ряда других организаций. 

Методологической основой работы является диалектический метод, 

системный подход к исследуемым процессам и явлениям, приемы 

диалектической и формальной логики. В зависимости от характера решаемых 

задач использовался широкий набор методов: дедукция, индукция, сравнения, 

систематизация и обобщение теоретических и практических материалов, сводки 

и группировки, аналитические процедуры и другие методы. 

Диссертационная работа вьтолнена в рамках раздела 2 «Контроль и аудит 

финансово-хозяйственной деятельности» паспорта специальности В А К 08.00.12 

- Бухгалтерский учет, статистика - п.2.1 «Методология и технология аудита». 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

обосновании комплекса теоретико-методологических положений по 

определению сущноста внутреннего аудита и его использованию в системе 

корпоративного управления коммерческими банками. 

В результате проведенного исследования сформулированы следующие 

положения, которые характеризуют его научную новизну и выносятся на 

защиту: 
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• обоснована функциональная база внутреннего аудита в управлении 

коммерческими банками, исходя из концепции поддержания баланса интересов 
его участников; 

• раскрыта сущность внутреннего аудита в коммерческих банках с позиций 
информированности заинтересованных лиц; 

• определено значение внутреннего аудита в контексте взаимосвязи и 
взаимообусловленности элементов системы финансового контроля: 
пруденциального надзора, системы внутреннего контроля и внешнего аудита; 

• приведаш рекомендации по совершенствованию организационных 
подходов к проведению внутреннего аудита в коммерческих банках и их 
дочерних структурах в целях повьппения эффективности инвестированных 
вложений собственников; 

• определены концептуальные основы методики внутреннего аудита; 

• разработана рабочая методика проведения внутреннего аудита в 
отношении собственного капитала, рисков, доходов и расходов коммерческих 
банков. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты, 
полученные в ходе исследования, будут способствовать более широкому 
использованию внутреннего аудита в корпоративном управлении 
коммерческими банками. Теоретические положения диссертации могут быть 
использованы Центральным банком РФ при разработке методических 
документов в области внутреннего контроля и внутреннего аудита. 
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что 
его концептуальные положения могут найти применение при решении вопросов 
совершенствования методологии и разр/аботке методик внутреннего аудита 
собственного капитала, рисков банковской деятельности, доходности и 
прибыльности банков. 

Отдельные результаты настоящего диссертационного исследования 
используются в деятельности ряда коммерческих банков г. Москвы: АКБ 
«Номос-банк» (ЗАО), АКБ «Инвестсбербанк» (ОАО), АКБ «Век» (ЗАО). 



Апробация работы. OcHOBin.ie положения данной работы были обсуждены 
на конференциях «Татуровские чтения» 2003 и 2004 годов, по итогам которых 
были опубликованы статьи в сборниках научьшх трудов. Работа прошла 
апробацию в учебном процессе при проведении научнычс семинаров по курсу 
«Аудит в банках» в магистратуре экономического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова. 

Публикации. Результаты диссертационного исследования отражены в 
семи науч1П>1х статьях общим объемом 14,7 п.л., в том числе автора - 7,85 п.л. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из трех глав, введения, 
заключения, списка использованной литературы, содержит 12 приложений. 
Объем работы составляет 172 машинописных страницы, включая 8 таблиц и 8 
рисунков. 

Логика и содержание излагаемого материала, обусловлены целевыми 
подходами и характером исследуемых проблем. 

Во введении обоснована актуальность темы, указана цель 
диссертационного исследования, объект диссертационной работы, 
методические основы и теоретическая база исследования, а также раскрыта его 
научная новизна. 

В первой главе «Внутренний аудит в системе управления коммерческим 
банком» определено место внутреннего аудита в системе корпоративного 
управления коммерческими банками, раскрыга сущность внутреннего аудита, 
проведен критический анализ нормативно-правового обеспечения внутреннего 
аудита. 

Во второй главе «Организация внутреннего аудита в коммерческом 
банке» рассмотрены организационные формы проведения внутреннего аудита в 
коммерческих банков, раскрыты особенности его проведения в отношении 
дочерних структур коммерческих банков. 

В третьей главе «Методические основы внутреннего аудита» рассмотрены 
методические подходы к проведению внутреннего аудита и даны основы 
методики аудита собственного капитала, рисков коммерческих банков. 



в заключении диссертационной работы даны выводы и обобщены на>'чно-
практические результаты исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОлбжЕНИЯ РАБОТЫ 
/. Теоретическая концепция внутреннего аудита в коммерческих 

банках 
На основании проведенного исследования, изучения рекомендаций 

ведущих международных организаций в банковской деятельности в части 
регулирования вопросов корпоративного управления в банках: Организации 
экономического сотрудничества и развития, Базельского комитета по 
банковскому надзору. Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и ряда 
других, в работе обосновано положение, суть которого состоит в том, что 
внутренний аудит является неотъемлемым атрибутом корпоративного 
управления и банковского надзора. 

Внутренний аудит при двухуровневой системе управления призван 
способствовать эффективному взаршодействию и координации отношений 
между менеджментом и Наблюдательным советом банка. 

Центральное место в диссертационной работе уделено рассмотрению 
вопросов места, роли и значения внутреннего аудита в управлении 
коммерческим банком. Эти вопросы исследуются с различных сторон: с 
позиции современной мировой практики корпоративного управления, 
теоретических основ управления и интересов собственников. 

В работе показано, что использование внутреннего аудита необходимо 
при реализации принципов управления: экономичности и эффективности; 
функций управления - целеполагания и планирования; организационные, и 
экономических методов управления. Внутренний аудит позволяет 
собственникам (акционерам) банка получать объективную информацию по 
многим вопросам экономической жизни банка и в значительной степени 
экономить время на проведение анализа различных ситуаций и способствовать 
обоснованности, эффективности и оперативности предпринимаемых 
управленческих решений. 



10 
Место и роль внутреннего аудита при реализации технологий управления 

определяются посредством сравнения его с такими формами контроля как 
пруденциальный надзор, система внутреннего контроля, и внешний аудит. 
Автор диссертационной работы подчеркивает, что каждая из этих форм 
контроля использует специфические процедуры и методы, имеет различное 
назначение и выполняет присущую аму роль в системе корпоративного 
управления коммерческими банками. 

Сравнительная характеристика отдельных видов контроля в коммерческих 
банках приведена в таблице 1. 

Автор диссертации исходит из того, что востребованность и роль 
внутреннего аудита в управлении коммерческими банками, прежде всего, 
зависят от степени вовлеченности собственников в процесс управления 
банком и уровня концентрации собственности. Здесь определено, что роль 
вну1реннего аудита различна в зависимое! и от моделей собственности: 
«англо-саксонская» и «германо-япрнская» модели управления. В 
исследовании автор уделяет значительное внимание рассмотрению моделей 
управления, используемых в российской банковской практике. Актуальность 
рассмотрения в диссертации различных моделей собственности с 
объективной ролью в них внутреннего аудита, связана и с тем, что 
российская практика корпоративного упраштения находится в стадии 
становления. Именно это является одной из причин того, что внутренний 
аудит на сегодняшний день далеко не в полной мере используется в 
управлении коммерческими банками. 
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Таблица 1 

Сравпительная характеристика отдельных видов контроля используемого в 
управлении коммерческими банками 

Наиболее 
характерные 

черты 
различных 

видов контроля 
1 

Цели 

Подчинен
ность 

Нормативно-
правовое 

регулирова
ние 

Периодич
ность 

проведения 

Оформление 
результатов 

проверок 

Пруденциальный 
надзор со 

стороны ЦБ РФ 

2 
Обеспечение эффек
тивного и беспере
бойного функциони
рования банковской 
системы страны: 
устойчивость, надеж
ность (сохранность 
сбережений вкладчи
ков, зашита прав 
крсхшторов и инвес
торов и т д ) 

Проводится 
Центральным 
банком 

Законы, Постанов
ления Правитель
ства Р Ф , Положения 
и другие норма
тивные документы 
ЦБ Р Ф 

По усмотрению ЦБ 
РФ 

Акты, справки, ре
комендации, пред
писания и т.д 

В н у т р е н н и й 

аудит 

3 
Для решения задач 
собственников 
банка, а именно' 
оценки эффектив
ности системы 
внутреннего кон
троля, рисков; 
выражения мне
ния 0 существую
щей системе кон
троля на всех 
уровнях управ
ления банка; 
представление ре
комендаций и 
консультаций по 
совершенствова
нию управления. 
Подотчетен соб
ственникам банка 
в лице Обшего 
собрания акцио
неров и Совета 
директоров 
Регламентируется 
внутренними по
ложениями орга
нов управления 
банком 

По требованию 
собственников и в 
режиме установ
ленном ими или 
их уполномочен
ными органа ми 
управления бан
ком 

1 
Отчеты, заключе
ния и рекоменда
ции 

Внешний 
аудит 

4 
Для выражения 
мнения 0 досто
верности финан
совой отчет
ности банка 

Независимая, 
сторонняя ор
ганизация, спе-
Циаяиз»фую-
щаяся на прове
дении аудита, 
Регулируется 
законодатель
ными и норма
тивными акта
ми Р Ф 

Обязательный -
ежегодно. 
инициативный 
- по усмотре
нию органов 
управления 
банка 

Аудиторское 
заключение в 
соответствии с 
требованиями 
законодатель
ства Р Ф 

Внутренний 
контроль 

5 
Для проведения 
контрольных ме
роприятий на всех 
уровнях управления. 
обеспечения сохран
ности активов и 
соответствия прово
димых операций тре
бованиям законода
тельства Р Ф . 

Подотчетен испол
нительному органу, в 
лице Председателя 
Правления или Пре
зидента коммерческо
го банка 
Регламенти
руется законо
дательными, норма
тивными актами и 
внутренними поло
жениями банка 

Проводятся в соот
ветствии с графиком 
проведения конт
рольных меропри
ятий, либо по отдель
ным поручениям ру
ководителя исполни
тельного органа уп
равления 
Акты проверок. 
докладные записки 



12 

Продолжение таблицы 1 
1 

Использова
ние в 

деятельности 
банка 

2 
Обязагельные к ис-
полненшо 

3 
Рекомендации, 
заключения и 
проекты реше
ний для совер
шенствования уп
равления банком 

4 
Рекомендации и 
консультации 
по проведению 
комплекса или 
отдельных опе
раций банка 

5 
Заключения, предло
жения, проекты при
казов 

Центральное место в диссертащгонном исследовании отведено 
определению сущности и содержания внутреннего аудита. Здесь сделан акцент 
на том, что на сегодняшний день в научной литературе по аудиту не существует 
единого подхода к пониманию этих вопросов. Доминирующие взгляды 
различных авторов на вопросы внутреннего аудита состоят в следующем: 

1) внутренний аудит является составной частью внутреннего контроля; 
2) внутренний аудит представляет собой инструмент контроля за 

деятельностью внутренних подразделений предприятий, организаций, банков; 
3) внутренний аудит является неотъемлемой частью контроллинга, 

управленческого учета и управленческого контроля. 
4) исключительно широкое или неопределенное толкование сущности 

внутреннего аудита. 
В работе сделан вывод о том, что наибольшее количество противоречивых 

суждений и высказываний относится к вопросам соотнесения внутреннего 
аудита с внутренним контролем. В диссертации четко определено место и 
значение внутреннего аудита и внутреннего контроля в системе корпоративного 
управления коммерческим банком (рис. 1). 

В работе показано принципиальное отличие внутреннего аудита от 
системы внутреннего контроля, подчеркнуто, что внутренний аудит не может 
являться частью системы внутреннего контроля, а подчиненность его 
последнему приведет к прямому нарушению существующих принцшгов 
внутреннего аудита: независимости и объективности в оценке эффективности 
системы внутреннего контроля хозяйствующего субъекта. Все это позволило в 
диссертатщи сделать вывод о том, что внутренний аудит является видом 
контроля, но не видом или частью системы внутреннего контроля. 



13 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 
(УЧАСТНИКОВ) (Высший орган управления) 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
(НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ) 

ПРЕЗИДЕНТ БАНКА (Исполнительный 
орган) 

Комитет по аудиту It 
Служба 

внутреннего 
аудита 

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТЫ, РУКОВОДИТЕЛИ 
ДЕПАРТАМЕНТОВ, УПРАВЛЕНИЙ 

(Менеджеры высшего звена) 

РУКОВОДИТЕЛИ ОТДЕЛОВ БАНКА 

Система внутреинего 
контроля 

-

Рис. 1 Место внутреннего аудита и системы внутреннего контроля в 

управлении коммерческим банком. 

Условные обозначения: 
- прямая подконтрольность, оценка деятельности; 

_^ - оценка деятельности, контрольные действия внутреннего аудита; 
"* - контрольные действия системы внутреннего контроля 

Автор исследования считает, что внутренний аудит (собственный аудит) 

должен представлять собой гибкую, стройную систему контроля, которая 

должна использоваться собственниками или лицами по их поручению (высшими 

менеджерами) в рамках корпоративного управления, с целью повышения 

устойчивости, надежности и эффективности деятельности экономического 

субъекта (коммерческого банка). 

К числу основных задач внутреннего аудита в диссертации отнесены: 

- оценка деятельности исполнительных органов управления с позиции 

интересов собственников; 
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- проверка соблюдения законов и других нормативных актов, инструкций, 

решений и указаний собственников или лиц, представляющих их интересы; 
определение степени эффективности системы управления и 

деятельности менеджеров, особенно высшего и среднего звена управления; 
- оценка достоверности бухгалтерского учета и эффективности 

функционирования системы внутреннего контроля, разработка рекомендаций 
по их совершенствованию; 

- определение степени устойчивости функционирования хозяйствующего 
субъекта, проверка обеспечения сохранности имущества экономического 
субъекта и минимизации крупных рисков; 

проведение специальных проверок и расследований случаев 
злоупотреблений, подозрений о них, масштабных потерь и коллизий в части 
конфликтов интересов менеджеров и собственников; 

- выявление резервов развития банка; 
методологическая, консалтинговая и экспертная поддержка 

собственников и руководства компании; 

- представление объективных и независимых рекомендаций и 
консультаций собственникам по вопросам повышения эффективности 
управления банка. 

В диссертационном исследовании значительное внимание уделено 
рассмотрению методов и основам методологии проведения внутреннего аудита. 
При этом, в частности, отмечено, что с помощью методов (способов, приемов, 
инструментов), объект аудита не только познается, но и что особенно важно 
подчеркнуть упорядочивается процесс его организации, а это необходимо для 
совершенствования управления коммерческим банком. Автором работы дается 
научная классификация возможных к использованию методов проведения 
аудита. В работе структурированы методологические основы проведения 
аудита, а именно: методы организации аудиторской деятельности, процедуры 
получения доказательств, методы, используемые при проведении аудита и 
аудиторские процедуры. Особое внимание уделяется рассмотрению сущности 
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аудиторских процедур. Определен круг задач внутреннего аудита, которыми и 

обусловлен арсенал используемых методов аудита. 

2. Нормативно-правовое обеспечение и организация внутреннего 

аудита в коммерческих банках 

В ходе диссертационного исследования показано, что смешению понятий 

внутреннего аудита и внутреннего контроля в немалой степени способствуют 

серьезные недостатки в самих трактовках внутреннего аудита, содержащиеся в 

законодательных и нормативных актах. В Положении Центрального банка Р Ф 

от 16.12.2003г. №242-П внутренний аудит фактически приравнен по статусу и 

функциональному назначению к внутреннему контролю, что не соответствует 

сущности и назначению внутреннего аудита. 

По мнению автора диссертации, работу по проведению внутреннего аудита 

в коммерческих банках могут вьшолнять как структурные подразделения банка, 

так и привлекаемые для этих целей сторонние организации или специалисты 

(консультанты). Собственные структуры внутреннего аудита в коммерческих 

банках могут иметь статус департаментов, управлений, самостоятельных 

служб, отделов или эти работы могут поручаться отдельным специалистам. 

Привлеченными (сторонними) структурами для проведения внутреннего ауднгга 

могут быть консалтинговые или аудиторские фирмы (продавцы аутсорсинговых 

услуг). 

Виды организационных структур внутреннего аудита, используемые в 

системе корпоративного управления коммерческих банков, и варианты их 

подчинения приведены на рис. 2. 
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Собрание акционеров 
(участников) 

Наблюдательный совет (Совет 
директоров) 

-* * 

Комитет по аудиту 

* 
Виды собственных структур 
для проведения внутреннего 

аудита 

Виды привлеченных 
(сторонних) структур для 
проведения внутреннего 

аудита 
* 

Депар
тамент 
(управ
ление) 

Служба 
внутрен 

-него 
аудита 

Отдел 
Внут
ренне
го ау-
дита 

п 
Ревизор 
(собствен 
ный 
аудитор) 

Аутсорсинг Косорснвг 

J 

Рис. 2 Виды организационных структур внутреннего аудита, используемых 

в системе корпоративного управления коммерческих банков, и варианты их 

подчинения. 

Условные обозначения: 

Варианты подчиненности оргструктур внутреннего аудита 

•- прямая подчиненность; 
- подчиненность Наблюдательному совету через Комитет по аудиту. 

В работе подробно рассмотрены преимущества и недостатки различных 

организационных форм проведения внутреннего аудита в коммерческих банках, 

основные из которых приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Преимущества и недостатки различных форм организации внутреннего 
аудита в коммерческом банке 

Налменование 
организационной формы 

1. Аутсорсинг аудиторских 
услуг (привлечение сторон
них экспертов) 

2 Собственное 
подразделение внутреннего 
аудита 

Преимущества данной 
организационной формы 

1 Отсутствие затрат на создание и 
содержание собственной службы 
внутреннего аудита, 
2. Высокий уровень професси
ональной подготовки специалис
тов; 
3 Для небольших по размеру 
банков наименее затратный 
способ проведения внутреннего 
аудита; 
4 Сокращение подготовительно
го этапа организационной работы 
в коммерческом банке по проведе
нию внутреннего аудита, 
5. Уменьшение усилий со 
стороны Наблюдательного совета 
по координации работы 
внутреннего аудитора. 
1. Фунхционирова((ие в банке на 
постоянной основе; 
2 Знание специфики 
деятельности данного банка. 
специфики системы внутреннего 
контроля, что значи- тельно 
упрощает процедуру про- верки и 
повышает эффективность ее 
результатов, 
3. Возможность повышения про
фессиональной подготовки и 
способствование карьерному 
росту управленческих кадров; 
4 Повышает престиж банка и ка
чество корпоративного 
управления. 

Недостатки данной 
организационной формы 

1 Отсутствие необходимого 
знания специфики деятельности 
банка и постоянной 
вовлеченности в процесс 
управления; 
2 Отсутствие систематичности в 
проведении работ по внутреннему 
аудиту; 
3 Проблемы с отнесением затрат 
на внутренний аудит на расходы 
для целей налогообложения 

1 Значительные затраты на 
подбор и подготовку персонала. 
прове- дение специальных 
семин^юв и тренингов по 
повышению их про
фессионального уровня. 
2. Разработка собственной норма
тивно-методической базы для 
про- ведения внутреннего аудита 

Автор работы положительно оценивает достоинства и такой 

организационной формы внутреннего аудита как «косорсииг» - создание 

собственной службы внутреннего аудита с привлечением в отдельных случаях к 

работе экспертов, внешних консультантов из аутсорсинговых компаний. При 

данной форме появляется возможность использовать услуги 

высококвалифицированных экспертов в различных областях и обеспечивается 

гибкость в вопросах привлечения аудиторских ресурсов. 

В работе выделяется еще одна, по сути, не совсем официальная, а точнее 

сказать скрытая форма проведения внутреннего аудита. При ней собственники 
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банка поручают выполнение функций внутретгего аудита отдельным особо 

доверенным лицам (вице-президенту, главному бухгалтеру или еще кому-либо). 

Эта функция может выполняться как в открытом режиме, так и в негласном 

порядке. 

В диссертации подчеркнуто, что при выборе организационных форм 

проведения внутреннего аудита в коммерческих банках не всегда можно 

использовать стандартные подходы к решению данного вопроса, поскольку это 

зависит от многих обстоятельств и специфических особенностей деятельности 

коммерческого банка. 

Надлежаще организованный внутренний аудит будет способствовать 

решению таких важных задач в деятельности банка как: 

• разрешение конфликта интересов менеджеров и собственников; 

• повышение эффективности ведения бизнеса; 

• предупреждение рисков банковской деятельности; 

• выявление и устранение причин, препятствующих росту деловой 

активности. 

Большое внимание в работе ^делено выявленрпо специфических 

особенностей организации внутреннего аудита в отношении дочерних и 

зависимьк структур коммерческих банков. Автор диссертационного 

исследования считает, что внутренний аудит в отношении отдельных 

инвестиционных проектов, деятельности дочерних и зависимых структур 

должен быть, прежде всего, направлен: на осуществление контроля за 

выработкой политики и процедур контроля за деятельностью дочерних 

структур; соблюдение четкого взаимодействия его подразделений, включая 

дочерние структуры, на всех уровнях управления коммерческим банком; 

определение эффективности функцион^ования всех подразделений банка, 

оценку результатов, мониторинг деятельности при принятии решений по 

вопросам управления кредитными, финансовыми, человеческими ресурсами; 

совершенствование информационного обеспечения для целей принятия 

управленческих решений. К числу основньпс задач внутреннего аудита в 

дочерних структурах в диссертации отнесены: 
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• мониторинг соблюдения политики и учет инвестиций в дочернюю 

компанию, включая вопросы эффективности вложенных средств, 

надежности, защиты инвестиций, получения запланироваттой величины 

дивидендов и т.д.; 

• оценка рьгаочной стоимости инвестиции банка в дочерние компании, у 

которьтх есть рыночная стоимость; 

• оценка доли участия банка в акционерном капитале дочерней компании с 

учетом предоставленных ей кредитов и полученных депозитов от 

головной структуры. 

В исследовании отмечено, что активное внедрение в российскую 

банковскую практику принципов международных стандартов финансовой 

отчетности будет способствовать раскрытию профессиональных качеств 

менеджеров и соответственно потребует более высокой компетенции и 

высокого уровня подготовки со стороны собственников (акционеров) банка, что 

также тесно связано с использованием внутреннего аудита. Основные принципы 

внутреннего аудита, такие как объективность, системность, достоверность, 

беспристрастность и независимость самым т е с т ш образом коррелируют с 

ведущими принципами международных стандартов финансовой отчетности и 

их качественно дополняют. 

3. Основы методики проведения внутреннего аудита в коммерческих 

банках. 

Сущность внутреннего аудита, содержание аудиторских процедур 

раскрываются в методике проведения внутреннего аудита деятельности банка. 

В диссертации разработана принципиальная схема методики проведения 

внутреннего аудита, раскрывающая: его цели и задачи, объекты, нормативно-

правовое обеспечение, информационную базу, программу внутреннего аудита, 

этапы его проведения (рис. 3). 

Данная схема позволяет структурировать процесс проведения внутреннего 

аудита, является универсальной, базовой для проведения внутреннего аудита 

любого направления и участка деятельности коммерческого банка. В ней 
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содержаться основные, концептуальные элементы, составляющие основу 

технологии проведения внутреннего аудита. 

^^^^ШШ^Щ^^' 

Цели в 
задачи 
ввутрен-
пего ауди
та 

Объекты 
аудита 

Норматив
ные 

документы, 
использу
емые при 

аудите 

Источники 
информа-

пив, 
использу
емые при 

аудите 

Прог
рамма 
аудита 

Ознакомительный 
этап 

_j^ ^ * ^ * ' • 

Аналитический этап 

!^апы 
проведе

ния 
аудитор

ских 
процедур 

Заключительный 
этап 

Рис. 3 Блок - схема методики внутреннего аудита в коммерческом банке. 

В работе дастся рабочая методика проведения внутреннего аудита 

собственного капитала коммерческого банка по двум важным направлениям, 

имеющим особое значение для собственников: 

1) оценка степени соблюдения ин'гересов собственников (акционеров) 

капитала, изменений его величины и структуры в коммерческом банке 

на определе1шую дату; 

2) установление полноты вьшолнения требований надзорных органов по 

размеру и структуре капитала коммерческого банка за определенный 

период времени. 

При этом основу предложенной автором методики внутреннего аудита 

составляют широкие теоретические подходы к вопросам формирования 

собственного капитала, роли и места его в деятельности банка, методов оценки, 

минимальной нормы наращения капиталу и цены привлекаемого капитала. 
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В числе задач внутреннего аудита собственного капитала выделены: 

проверка проведения и порядка эмиссии акций и облигаций; проверка порядка 

вьпсупа банком собственных ак1П1Й; вьтолнение требований дивидендной 

политики банка и оценка деятельности менеджеров по обеспечению роста 

рыночной стоимости акций; вопросы уменьшения и увеличения уставного 

капитала банка; оценка рыночной стоимости акций банка; оценка системы 

внутреннего контроля. 

Для оценки величины прироста капитала акционеров в процессе 

внутреннего аудита в диссертации предлагается использовать коэффнщиент 

уровня дивидендной доходности акций: 

У Д Д = ; ^ . 0 ) 

где УДЦ - уровень дивидендной доходности акций; 

Д - прогнозная величина дивидендов; 

PC - рыночная стоимость акций. 

Для определения стоимости капитала акционеров, вложенного в банк, 

целесообразно использовать коэффициент цены собственного капитала: 

ССК = ^Ц,*У, 
'=' где (2) 

Ц, - цена i-ro источника, %; 

У, - удельный вес i-ro источника в их общем объеме, доли ед.; 

п - количество источников. 

С позиции интересов собственников банка, вопросы полноты выполнения 

требований надзор1п.1х органов к размеру и структуре капитала банка являются 

весьма актуальными, поскольку репутация банка на межбанковском кредитном 

рьшке, степень доверия к нему со стороны Центрального банка и других 

органов во многом определяются степенью выполнения этих требований. 

Невыполнение их нередко являлось причиной претензий со стороны ЦБ Р Ф и 

применения соответствующих санкций. 

При решении данного вопроса в ходе проведения внутреннего аудита 

предлагается использовать ряд аудиторских процедур. Одной из них является 
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оценка уровня достаточности капитала банка. Она проводится на основании 

методических указаний Центрального банка Р Ф , методик определения 

достаточности собственного капитала разработанных коммерческими банками, 

а также рейтинговых систем оценки надежности C A M E L , C A M E L S 

(чувствительность к рьшочным рискам), Fims, R A T E и другие. Автором 

рекомендовано при расчете величины собственных средств (капитала) банка 

использовать норматив достаточности капитала ( H I ) . 

В диссертации рассмотрены следующие немаловажные задачи аудита 

выполнения требований ЦБ Р Ф : проверка обоснованности формирования 

уставного капитала банка за счет средств акционеров (собственников); проверка 

своевреметшости и полноты оплаты уставного капитала банка; проверка 

соблюдения установленных законодательством условий приобретения крупных 

пакетов акций; оценка правильности отражения в бухгалтерском учете 

операций по формированию величины уставного капитала банка, а также 

резервного капитала, добавочного и фондов; определение соответствия данных 

синтетических и аналитических счетов по учету уставного капитала; проверка 

полноты оплаты уставного капитала его участниками. Большое внимание в 

работе уделено процедурам финансового анализа, в частности расчету 

показателей оценки капитала банка. Их расчет производен в таблице 3. 

Таблица 3 

Показатели оценки собственного капитала 

Наименование 
показателя 

1 
Норматив достаточности 
капитала, Кд 

Коэффициент достаточности 
основного капитала К осн 

Коэффициент надежности 
капитала, Кн 

Коэффициент 
капитализации, Кк 

Показатель 

2 
^ С К 

Косн = 
А 

^ С К 
К н = —-

Р А V С К К к = 
Су 

Содержание 

3 
Отношение совокупного 
капитала к активам, 
взвешенным с учетом 
риска 
Отношение основного 
капитала к активам, 
взвешенным с учетом 
риска 

Отношение капитала к 
работающим активам 

Отношение капкгала к 
средствам учредителей 

В е л и ч и н а 
показателя 

4 
26% 

0,32 

0,3 

2,06 
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1 
Коэффициент 
обеспеченности 
обязательств. Ко 
Мультипликатор капитала, 
Мк 

2 

Ко = 
0 

" СК 

Продолжение таблицы 3 
3 

Отношение капитала к 
сумме обязательств 

Отношение активов к 
капиталу 

4 
0,3 

3,3 

Одним из центральных разделов методики внутреннего аудита является 
аудит банковских рисков. Автор диссертации в своем исследовании исходит 
из того, что риски пронизывают всю деятельность, касаются всех сделок и 
операций коммерческого банка и, следовательно, непосредственно 
затрагивают интересы собственников (акционеров). Значительное внимание 
в ходе внутреннего аудита банковских рисков, по мнению автора, должно 
уделяться оценке организационного уровня принятия решений в 
коммерческом банке, где большая ответственность возлагается на органы 
управления: Общее собрание акционеров. Совет директоров, высший 
менеджмент и Комитет по управлению рисками. 

В диссертации обстоятельно рассматривается методика осуществления 
внутреннего аудита риска ликвидности как производного от кредитного и 
процентного рисков. Аудиторские процедуры рекомендовано проводить по 
следующим направлениям: 

1) Оценка величины и причин pncifa ликвидности; 
2) Оценка влияния процентного риска на ликвидность банка; 
3) Оценка кредитного риска при проведении операций по размещению 

средств. 
По первому направлению при проведении внутреннего аудита автор 

предлагает решение таких задач как: 
• анализ и оценка экономических нормативов деятельности 

коммерческого банка на основании требований ЦБ РФ по контролю 
ликвидности, здесь следует провести расчет нормативов ликвидности, 
установленных ЦБ РФ: норматива мгновенной ликвидности Н2, 
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норматива текущей ликвидности НЗ, норматива долгосрочной 

ликвидности Н4; 

• анализ и оценка разрывов ликвидности; 

• анализ несбалансированной ликвидности за определенный период 

(недостаточная и излишняя ликвидность); 

• оценка деятельности Комитета по управлению активами и пассивами в 

части управления несбалансированной ликвидностью (ранжирование 

активов и пассивов по срокам, использование метода «разрывов»). 

Для оценки процентного риска на ликвидность банка в диссертационной 

работе рекомендовано осуществлять анализ уровня процентной маржи, 

путем расчета коэффициента управления разрывом.• 

AN = GAP*Ai, (3) 
где 

АЛ̂  - ожидаемое изменение чистого дохода в виде процента; 

Д/ - ожидаемое изменение процентных ставок; 

GAP ~ разница между активами и пассивами, чувствительными к 

изменению процентных ставок. 

В ходе внутреннего аудита оценки кредитного риска по операщям 

связанным с размещением средств, методикой предусматривается 

осуществление следующих процедур: 

•оценка правильности и полноты расчета обязательных нормативов 

деятельности банка: максимального размера риска на одного заемщика или 

группу связанных заемщиков Н6; максимального размера крупных 

кредитных рисков Н7; максимального размера кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам 

(акционерам) Н9.1; норматива совокупной величины риска по инсайдерам 

банка H I 0.1; 

•проверка правильности оформления кредитных договоров на выдачу 

кредитов, обеспеченных обязательств по ним; документов, 

подтверждающих правильность оценки финансового состояния заемщика; 
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установленньк лимитов кредитования по каждому заемщику, виду кредита: 

разовых ссуд, кредитных линий, «овердрафта», вексельных кредитов; 

полнота и качество формирования кредитных досье заемщиков и других; 

• проверка правильности классификащ1и кредитов по степени кредитного 

риска; 

• правильность отражения кредитных операций по счетам бухгалтерского 

учета; 

• оценка системы внутреннего контроля. 

В заключении диссертации обобщены основные результаты 

проведенного исследования, сформулированы выводы и положения, 

направленные на совершенствование системы внутреннего аудита в 

управлении коммерческим банком. 

Основные положения диссертационного исследования изложены в семи 

публикациях, имеющих общий объем 14.7 п.л.. в том числе автора 7.85 п.л.: 

1. Место и роль внутреннего аудита в управлении коммерческим банком: 

Сборник научных статей «Татуровские чтения» под редакцией 

профессора Суйца В . П . - М . : М А К С Пресс, 2003,0,5 п.л.; 

2. К вопросу о сущности и нормативно-правовом обеспечении 

внутреннего аудита в управлении коммерческим банком: Сборник 

научных статей «Татуровские чтения» под редакцией заслуженного 

профессора Шеремета А.Д. - М . : М А К С Пресс, 2004,0,5 п.л.; 

3. О состоянии правового и нормативного регулирования внутреннего 

аудита в коммерческих банках /Аудитор/, №2, 2005г., в соавторстве -

0,5 п.л. (в т.ч. автора - 0,25); 

4. Внутренний аудит в управлении коммерческими банками /Аудит и 

Финансовый анализ/, №2, 2005г., в соавторстве - 6,2 п.л. (в т.ч. автора -

3,1 п.л.); 
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5. Сущность и содержание внутреннего аудита /Аудитор/ №4, 2005г., в 
соавторстве - 0,6 п.л. (в т.ч. автора - 0,3 п.л.); 

6. Методология и методика внутреннего аудита в коммерческих банках 
/Аудит и Финансовый анализ/, №4, 2005г., в соавторстве - 5,6 п.л. (в 
т.ч. автора - 2,8 п.л.); 

7. Методы аудита /Аудитор/, №7, 2005г., в соавторстве - 0,8 (в т.ч. автора 
- 0,4 П.Л.). 
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