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Как видно из рисунка, с одной стороны, служба логистики включает планирование ло-

гистических ресурсов (прогнозирование спроса на товары, планирование поставок това-

ров, поддержка каналов распределения товаров), а с другой стороны – логистическую 

поддержку, которая предусматривает – налаживание складского хозяйства (прием товара, 

их складирование, контроль за оприходованием товаров, маркировка). Важную роль в 

цепи логистических операций принадлежит транспортному подразделению, выполняю-

щему  функции транспортировки и экспедиции товаров. При выделении функций в пре-

делах логистики для торгового предприятия важно, чтобы каждая функция была одно-

родной с точки зрения количества и трудоемкости процедур. 

Таким образом, управление торговой логистикой охватывает проблемы формирования 

логистической системы торговой сети, выбора оптимальной организационной структуры 

службы логистики торгового предприятия, регламентации прав и обязанностей персонала 

такой службы, планирования и контроля организации закупочной логистики, управления 

движением товарного потока путем выбора форм и методов товародвижения, внедрения 

эффективной системы управления запасами, организации логистической информацион-

ной системы, а также контроль и оптимизация логистичних расходов. 
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В новый 2017 год банковская система Украины входит с массой нерешенных проблем, 

которые возникли и накопились в течение последних лет. Продолжающийся экономиче-

ский спад, трехкратная девальвация национальной валюты, военные действия в восточ-

ном регионе, сокращение производства, снижение инвестиционной активности, потеря 

значительных рынков сбыта оказывают постоянное негативное влияние на все сферы 

экономики страны и особенно на банковскую систему, которая на данный момент оказа-

лась практически неспособной выполнять свою основную задачу – финансировать реаль-

ный сектор экономики. 

 В условиях реализации практически всех банковских рисков большинство банков не 

продемонстрировало должного уровня риск–менеджмента и корпоративного управления, 

в результате чего за три последних года количество действующих банков уменьшилось П
ол

ес
ГУ

http://iteam.ru/publications/logistics/section_89/article_3862


237 

 

на 39% (с 163 на 01.01.2015 до 100 на 01.11.2016) [1]. Закономерно, что в течение 2014–

2016 годов банковская система Украины работает с убытками. Все эти явления неизбеж-

но порождают новый круг проблем, связанных с огромными выплатами средств вкладчи-

кам обанкротившихся банков за счет госбюджета, потерей средств юридическими лица-

ми, дальнейшим падением доверия к банкам. 

Кризисные явления в экономике выявили целый ряд проблем и недостатков в системе 

внутреннего контроля банков, которые в период роста оставались незаметными. Многие 

банки оказались не готовы к валютным рискам, рискам потери ликвидности, ухудшению 

качества кредитного портфеля, о которых должен был предупредить внутренний аудит. 

Существующая ситуация обусловливает необходимость совершенствования организации 

и планирования внутреннего аудита в банке, как одного из важных элементов системы 

внутреннего контроля, нацеленного на своевременное выявление и коррекцию недостат-

ков в системе управления рисками банка. 

Вопросы организации и планирования работ по внутреннему аудиту исследовали от-

течественные ученые, в частности Л. В Сухарева, И. М. Дмитренко, В. С. Рудницкий, 

А.И. Скаско, А. А. Петрик, Н. И. Дорош и др. Однако в приведенных исследованиях не 

уделено должного внимания риск–ориентированному подходу к планированию работ по 

внутреннему аудиту в банке. 

Планирование аудита в банках Украины уже достаточно давно основано на комплекс-

ной оценке рисков, которые могут повлиять на банк, и осуществляется ежегодно для 

отображения новейших стратегий и направлений организации. Оценка рисков и план, 

разработанный на основании такой оценки, отражают общие цели банка и вопросы, вы-

зывающие беспокойство у руководства. План аудита на основе рисков обеспечивает эф-

фективную концентрацию действий по аудиту на тех сферах, в которых присущ 

наибольший риск существенного вреда. Каждый банк самостоятельно определяет свое 

пространство аудита в соответствии со своими размерами и особенностями. Но при этом 

должны быть охвачены все бизнес–процессы и все организационные подразделения, 

включая функции, переданные на аутсорсинг, которые в итоге и формируют общий объ-

ем функции внутреннего аудита. 

Единицей такого пространства является так называемая область аудита или, иначе го-

воря, сфера (процесс, подпроцесс или отдельный элемент), который имеет смысл прове-

рять в одном задании по аудиту. Впрочем, в зависимости от приоритетов и имеющихся 

ресурсов, объем аудита для отдельной проверки может быть сужен и может охватывать 

только часть определенной области [3]. 

Аудитору необходимо сформировать пример пространства аудита и для этого целесо-

образно использовать следующие исходные данные как перечень основных бизнес–

процессов банка и его организационную структуру. В результате этого сформировать 

пространство аудита и разделить его на области, которые должны оцениваться по опре-

деленным критериям рисков минимум раз в год. 

Рекомендуемая продолжительность цикла аудита составляет от трех до четырех лет, в 

результате чего все области аудита нужно проверять не реже одного раза в четыре года. 

Однако некоторые из них в связи с характером рисков или действующими нормативными 

требованиями необходимо включать в каждый годовой план [6]. 

Оценка рисков – это наиболее важный этап планирования аудита. Модель оценки рис-

ков позволяет функции внутреннего аудита определять, идентифицировать и устанавли-

вать приоритеты для работы аудита ежегодно, или чаще, если этого требуют условия 

бизнеса [4]. Процесс оценки рисков состоит из следующих шагов: (повторное) определе-

ние критериев и веса рисков; составление рейтинга областей аудита; ранжирование про-

странства аудита. 

Для оценки рисков каждой области аудита следует сначала определить набор критери-

ев, по которым будет осуществляться оценка и экспертным методом назначить им опре-

деленный вес в соответствии со значимостью критерия. Модель оценки рисков по крите-

риям приведена в таблице. Необходимо провести описание каждого критерия и основа-

ния для его учета для оценки рисков в рамках годового планирования. 
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Таблица – Критерии оценки рисков в областях аудита 

 

Критерии Комментарий Вес 

Критерии оценки рисков 

Баланс, отчет 

про  

финансовые  

результаты 

Прямое и опосредованное влияние определенной области аудита на 

активы / пассивы и / или прибыль и убытки 

 

Качество  

системы  

внутреннего  

контроля (СВК) 

Существование и качество, а также документация системы внут-

реннего контроля 

 

Персонал Оценка количества и качества (умение, мотивация, честность) пер-

сонала и начальства 

 

IT поддержка Функционирование, эффективность и соответствие технических 

систем, которые используются 

 

Изменения Изменения в составе персонала, структуры и организации процесса, 

системах, рисках, вызванных регуляторной средой (наступили не-

давно или прогнозируются в следующем году) 

 

Результаты 

аудита 

Результаты предыдущих внутренних и внешних аудитов (органами 

власти / органами банковского надзора), а также информация и жа-

лобы клиентов и работников 

 

Дополнительные критерии 

Нормативные  

требования 

Обязательные аудиты в соответствии с действующими норматив-

ными требованиями 

 

Дата последней 

проверки 

Критерий выбора, который указывает на последнюю дату (год), ко-

гда аудит был проведен в соответствующей области 

 

Предложения 

начальства 

Предложения и задания, полученные от Наблюдательного совета 

или Управления Банка 

 

 

Баланс и Отчет о финансовых результатах – прямое влияние определенной области 

аудита на активы, пассивы, доходы и расходы Банка. Основная причина для включения 

этого фактора в оценку рисков заключается в высоком влиянии присущих процессу рис-

ков на баланс или отчет о доходах и убытках. Для оценки этого фактора необходимо про-

анализировать Баланс и Отчет о финансовых результатах и, на основе относительной до-

ли каждой позиции в балансе и отчете о доходах и убытках в общих показателях (акти-

вов, дохода или расходов) – необходимо оценить области аудита. 

Качество системы внутреннего контроля – существование и качество, а также доку-

ментирования системы внутреннего контроля. Данный фактор оценивается на основании 

общих знаний и опыта аудита о Банке и определенные процессы. Оценка качества систе-

мы внутреннего контроля необходимо сделать в контексте рисков, присущих процессу, 

что означает, что система внутреннего контроля должна соответствовать рискам, которые 

она контролирует. Функция аудита не может ожидать существования развитой и полно-

стью автоматизированной системы внутреннего контроля в процессах с достаточно низ-

кими рисками. 

Персонал – количество и качество (умение, мотивация, честность) работников и руко-

водства. Оценка этого фактора в значительной степени субъективна, однако это не делает 

ее менее важной. Аудит должен оценивать качество персонала в каждой области аудита с 

помощью профессионального суждения и быть максимально объективным и реалистич-

ным. Очевидно, что наличие менее опытного и квалифицированного персонала приводит 

к высшим рискам. 

IT поддержка – соответствие (существование, функционирование, эффективность и 

принадлежность) используемых технических систем процессам и бизнес–потребностям. 

При оценке областей аудита по этому критерию необходимо учитывать как минимум два 
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аспекта: существование / качество поддержки IT и фактические потребности. В этом от-

ношении следует обратить внимание, что не все процессы фактически требуют высоко-

квалифицированной поддержки IT (в таком случае они не должны иметь низкий рей-

тинг). 

Изменения – этот критерий охватывает внутренние, а также внешние изменения. Из-

менения включают реорганизацию, быстрый рост, новые линии продуктов, новые систе-

мы и текучесть кадров. Внешние изменения включают колебания бизнес циклов, новые 

коммерческие или экономические тенденции и новые положения или законы. Области 

аудита, на которые не распространяются изменения, требуют меньшего покрытия ауди-

том. При оценке этого критерия необходимо учитывать как недавние изменения, так и 

изменения, которые спрогнозированы на ближайшее будущее. 

Результаты аудита – результаты предыдущих внутренних и внешних аудитов (органом 

банковского надзора, другими органами власти, внешними аудиторами), а также инфор-

мация и жалобы клиентов и работников, должны учитываться в соответствии с этим кри-

терием. Выявление недостатков в предыдущих аудитах является одним из показателей 

дисциплины внутреннего контроля в организации. Проблемы часто характеризуются су-

щественными недостатками контроля, большими корректировками, большим количе-

ством выявленных недостатков, чем обычно, и повторным выявлением неисправленных 

недостатков. Напротив, отсутствие недостатков или своевременное исправление преды-

дущих недостатков указывает на дисциплину контроля. 

Последним шагом в построении модели рисков является ранжирование областей 

аудита в пространстве в соответствии с их рейтингами рисков. Рейтинг для каждой обла-

сти аудита является суммой веса индивидуальных критериев рисков, умноженной на их 

показатель в соответствии со шкалой. После этого пространство аудита ранжируется по 

рискам путем сортировки областей от высоких до низких рисков. Как и в случае любой 

модели, результаты необходимо проанализировать, чтобы выяснить, соответствуют ли 

они  тому, что можно было ожидать согласно профессиональным суждениям. 

Чтобы должным образом осуществить оценку областей аудита по каждому из крите-

риев рисков, подразделение внутреннего аудита должно рассмотреть такие источники 

информации: беседы с членами Правления – чтобы узнать стратегические и операцион-

ные планы на следующий период, а также взгляд руководства на наибольшие риски, ко-

торые будут поставлены перед Банком; разговоры (или запросы) с руководителями под-

разделений, напрямую подчиненных Правлению – чтобы понять их отношение к суще-

ствующим и будущим вызовам, а также планы по снижению рисков.  

Выводы. Таким образом, риск–ориентированный подход к планированию работ по 

внутреннему аудиту позволяет определить виды рисков в деятельности банка, классифи-

цировать их по группам, выявить ключевые бизнес–риски, связать их с целями и бизнес–

процессами банковского учреждения и дать им оценку. Этот подход в деятельности 

службы внутреннего аудита позволит организовать работу с учетом передового зарубеж-

ного опыта, что способствует правильному выбору объектов внутреннего аудита и каче-

ственно повысит эффективность работы внутренних аудиторов при проведении аудитор-

ских проверок. 
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6. Положення НБУ про організацію внутрішнього аудиту в банках України, затверджене По-

становою Правління НБУ №311 від 10.05.2016.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.bank.gov.ua. 
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Аннотация. В статье рассмотрены функции внешнего и внутреннего аудита кредит-
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Одним из действенных механизмов анализа ситуации в банке является аудит. Он дает 

информацию высшему звену управления банка о его финансово–хозяйственной деятель-

ности, повышает эффективность системы внутреннего контроля, мешая возникновению 

нарушений, и подтверждение достоверности отчетов его структурных подразделений. 

Теоретико–методологические основы аудита в банках исследовали зарубежные и оте-

чественные ученые, а именно: Г. Адам, В.Д. Андреев, С.В. Бардаш, Н.Т. Белуха, Ф. Ф. 

Бутинецъ, В.В. Бурцев, С. М. Бычкова, А.М. Герасимович, Л.М. Киндрацкая, А.И. Кире-

ева, Н.Д. Коринько, Н.М. Малюга,.В. Немченко,.П. Пантелеев, А.Ю. Редько, А.М. Сарах-

ман, А.И. Скаско, Г.И. Сп'як, Л.А. Сухарева, Ретюнсъких Е.Б., Т.И. Фарион и другие. 

Организация и практическое осуществление внутреннего и внешнего аудита регули-

руется Законами Украины «О банках и банковской деятельности» [1], «Об аудиторской 

деятельности» [2], Положением Национального банка Украины «Об организации внут-

реннего аудита в коммерческих банках» [3] и «Методическими указаниями по примене-

нию стандартов внутреннего аудита в коммерческих банках Украины», другими норма-

тивными актами, регламентирующими деятельность коммерческих банков. Целью как 

внешнего, так и внутреннего аудита является обеспечение своевременного выявления 

имеющихся рисков, прозрачности информации в банковской системе, точность в отраже-

нии финансового положения банка и результатов деятельности, соблюдение действую-

щего законодательства и тому подобное. Однако их функции и подходы имеют суще-

ственные различия, исследования которых определяет актуальность статьи. 

Банковский аудит, как и аудит вообще, подразделяется на внешний и внутренний. 

Внешний аудит осуществляют независимые аудиторские фирмы, которые во время про-

верок выясняют: соблюдение правил бухгалтерского учета и отчетности по кредитным 

операциям; состояние внутреннего контроля за кредитными операциями и оценку его 

качества; соблюдение банком положений законодательных и нормативных актов Украи-

ны, уровень риска невозврата. 

Акционеры банков, клиенты, контрагенты, государственные органы и тому подобное, 

полагаясь на результаты контроля, заинтересованы в независимой оценке текущей дея-

тельности банка, которую выполняет независимая служба аудита: внутреннего и внешне-

го, широко функционирующего в международной рыночной сфере. К правам внешних 

аудиторов относятся такие, как: 

• проверка всех бухгалтерских, денежных и других первичных документов, наличия 

денег, ценностей и ценных бумаг в кассе, у подотчетных лиц, регистров бухгалтерского 

учета, отчетности сметы и других документов по денежным, расчетным и кредитным 

операциям; 

• ознакомление с приказами, распоряжениями правления банка и его председателя, 

протоколами заседаний Совета и правления банка; 
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