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В	современных	условиях	рыночной	экономики	все	большее	число	компаний	осознают	необходимость	
эффективного	управления	и	контроля	инвестиционной	деятельности.	Для	достижения	этой	цели	одним	из	
главных	инструментов	является	–	аудит	инвестиционной	деятельности.	Планирование	данного	процесса	–	
это	основа	эффективного	проведения	аудита,	поэтому	в	данной	статье	рассмотрен	механизм	планирования,	
как	первый	этап	инвестиционного	аудита.
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Инвестиционные	 процессы	 являются	
одним	из	самых	главных	атрибутов	развива-
ющейся	экономики.	От	грамотного	выбора	
и	реализации	инвестиционного	проекта	за-
висят	финансовое	положение	и	перспекти-
вы	 развития	 экономических	 субъектов.	 Во	
избежание	 экономических	 просчетов	 при	
осуществлении	 инвестиций	 необходимо	
привлечение	независимой	финансовой	экс-
пертизы,	 в	 лице	 которой	 может	 выступать	
аудит.

Основой	 организации	 и	 методики	 про-
ведения	 инвестиционного	 аудита	 коммер-
ческих	организаций	является	процесс	пла-
нирования.	 Отечественные	 и	 зарубежные	
авторы	 сходятся	 во	 мнении,	 что	 планиро-
вание	как	часть	всего	процесса	 аудита	мо-
жет	 занимать	 до	 80%	 времени.	 Особенно	
актуальны	 вопросы	 планирования	 при	 ре-
ализации	 аудита	 сложно-структурных	 эко-
номических	явлений,	имеющих	множество	
промежуточных	и	конечных	пользователей	
информации.	 К	 таким	 явлениям	 в	 полной	
мере	можно	отнести	и	инвестиционную	де-
ятельность	коммерческих	организаций.

Необходимо	 отметить	 тот	 факт,	 что	
на	 сегодняшний	 день	 неразработанными	
остаются	 вопросы	 планирования	 инвести-
ционного	аудита.	Методические	подходы	к	
разработке	общего	плана	инвестиционного	
аудита,	а	так	же	программы	аудита	требуют	

дополнительного	изучения	с	позиции	учета	
специфики	 производственно-хозяйствен-
ной	деятельности	объекта	исследования.

В	данной	статье	процесс	планирования	
инвестиционного	аудита	будет	рассмотрен,	
как	первый	 этап	проведения	инвестицион-
ного	аудита	в	ракурсе	следующих	векторов	
его	развития:

-	с	позиции	его	отличий	от	общих	под-
ходов	к	планированию	внешнего	аудита;

-	с	позиции	его	отличительных	особен-
ностей,	обусловленных	спецификой	объек-
та	исследования.

В	отличие	от	процесса	внешнего	аудита	
прочих	 объектов	 контроля,	 который	 имеет	
ярко	выраженные	точки	начала	и	окончания,	
инвестиционный	аудит	может	быть	растянут	
во	времени,	а	может	и	вовсе	не	иметь	четко	
обозначенных	 параметров	 окончания	
процесса,	поскольку	призван	обеспечивать	
не	 только	 последующий,	 но	 и	 текущий	 и	
предварительный	контроль.	Исходя	из	этого,	
планирование	 процесса	 инвестиционного	
аудита	 должно	 обеспечивать	 поэтапное	
сотрудничество	 с	 внутренним	 аудитом	
как	 наиболее	 эффективным	 механизмом	
постоянного,	оперативного	контроля	фактов	
финансово-хозяйственной	 деятельности,	 в	
том	числе	и	относящихся	к	инвестиционной	
деятельности	 коммерческой	 организации.	
Рассматривая	 процесс	 планирования	
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инвестиционного	 аудита,	 необходимо	
отметить,	что	планирование	должно	иметь	
цикличный	 и	 непрерывный	 характер,	
т.е.	 процедура	 планирования	 не	 должна	
заканчиваться	 с	 окончанием	 тех	 или	 иных	
этапов	инвестиционного	процесса[1].

Детальный	анализ	процесса	инвестици-
онного	аудита	применимый	к	коммерческим	
организациям	 показывает,	 что	 целью	 пла-
нирования	аудита	инвестиционной	деятель-
ности	является	обеспечение	достоверности	
информации	 в	 разрезе	 различных	 групп	
пользователей.	Учитывая,	что	помимо	стра-
тегических	целей	инвестиционного	аудита,	
объективно	 существуют	 различные	 цели	
оперативного	 управления	 инвестициями,	
целесообразно	сопоставлять	процессы	пла-
нирования	внешнего	и	внутреннего	аудита.	
На	основании	этого,	можно	сделать	вывод,	
что	 следует	 представлять	 обоснованным	
формирование	 общего	плана	 и	 программы	
инвестиционного	 аудита	 с	 последующим	
делением	аудиторских	процедур	и	методик	
на	те,	которые	выполняются:

-	внутренним	аудитором;
-	внешним	аудитором;
-	внутренним	и	внешним	аудитором	не-

зависимо	друг	от	друга.
Методические	 приемы	инвестиционно-

го	контроля	и	анализа,	которые	выполняют-
ся	 либо	 внешним,	 либо	 внутренним	 ауди-
тором,	 предполагают	 оперативный	 обмен	
информацией	как	на	уровне	отчетов,	так	и	
на	 уровне	 исходной	 и	 рабочей	 документа-
ции	аудитора.

Выбранный	 мной	 подход	 разработки	
общего	плана	и	программы	внутреннего	ау-
дита	позволит:

-	 учесть	 специфику	 инвестиционного	
аудита;

-	выполнять	поставленные	перед	систе-
мой	внутреннего	аудита	локальные	и	част-
ные	цели	и	задачи	без	ущерба	общих	стра-
тегических	целей;

-	 обеспечивать	 инвестиционный	 аудит	
как	часть	общего	аудита;

-	 планировать	 такие	 процедуры	 инве-
стиционного	 аудита,	 которые	 адекватны	
объему	 и	 сущности	 хозяйственных	 опера-
ций,	связанных	с	инвестиционной	деятель-
ностью;

-	 планировать	 такие	 процедуры	 инве-
стиционного	аудита,	которые	подойдут	по-
требностям	различных	групп	пользователей	
информацией;

-	 соблюдать	 принцип	 ответственности,	
комплексности,	 распределения	 обязанно-
стей	и	другие.

На	 основание	 предложенного	 подхо-
да	 разработки	 общего	 плана	 и	 программы	
инвестиционного	 аудита	 применительно	 к	

коммерческим	 организациям,	 общеприня-
тые	 этапы	процесса	планирования	 следует	
уточнить	и	дополнить.	Мной	предлагается	
порядок	планирования	инвестиционного	ау-
дита,	включающий	следующие	этапы:

1.	Подготовительный	этап;
2.	Этап	разработки	оценочных	значений	

в	целом	по	инвестиционной	деятельности;
3.	Формирование	общего	(консолидиро-

ванного)	плана	проведения	инвестиционно-
го	аудита;

4.	Этап	разработки	оценочных	значений	
в	отношении	объектов	контроля	(этапов	ин-
вестиционного	 процесса,	 инвестиционных	
проектов,	групп	однотипных	операций;

5.	 Этап	 формирования	 графика	 доку-
ментооборота	и	методики

6.	Последующий	этап.
Рассмотрим	каждый	этап	более	деталь-

но.
Первый	 этап	 планирования	 может	 вы-

полняться	 внешним	 аудитором	 по	 инфор-
мации,	 предоставленной	 системой	 вну-
треннего	аудита.	Необходимо	отметить,	что	
особые	 условия	 всестороннего	 контроля	
инвестиционной	 деятельности	 могут	 на-
кладывать	 определенные	 требования	 на	
исходную	и	 агрегированную	информацию,	
формируемую	 бухгалтерией	 коммерческой	
организации	 -	 получателя	 инвестиций.	 В	
этом	 случае	 требуется	 уточнение	 внутри-
фирменных	 бухгалтерских	 стандартов	 (в	
части	документооборота,	должностных	ин-
струкций,	рабочего	плана	счетов,	методов	и	
степени	агрегирования	информации	по	ин-
вестиционной	деятельности).

Второй	 этап	 процесса	 планирования	
инвестиционного	 аудита	предполагает	раз-
работку	единообразных	подходов	к	оценке	
финансово-хозяйственных	 операций	 ком-
мерческой	организации	в	части	инвестици-
онной	деятельности.	Важность	этого	этапа	
определяется	объективной	необходимостью	
применения	однотипных,	а	лучше	одних	и	
тех	же	 способов	 в	 оценке	 существенности	
ошибок,	 методов	 признания	 ошибок,	 под-
ходов	к	их	исправлению.	Только	разработка	
оценочных	 значений,	 их	 видов	 и	 методов	
диагностирования	 и	 корректировки	 позво-
лит	распределить	процедуры	внутреннего	и	
внешнего	аудита	и	избежать	дублирования	
контрольных	мероприятий.

Реализация	 третьего	 этапа	 планирова-
ния	инвестиционного	аудита	возможна	при	
объединении	 усилий,	 как	 минимум,	 четы-
рех	сторон:

-	 представителей	 организации	 -	 инве-
стора	(распорядителя	денежных	средств);

-	внешних	аудиторов;
-	 внутренних	 аудиторов	 коммерческой	

организации	-	получателя	инвестиций;
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-	администрации	коммерческой	органи-

зации	-	получателя	инвестиций.
Представляется	естественным,	что	уча-

стие	 указанных	 сторон	 на	 данном	 этапе	
планирования	 обусловлено	 курированием	
собственных	интересов,	которые	могут	и	не	

совпадать	с	интересами	других	сторон.	
Однако,	учитывая,	что	планирование	явля-
ется	не	только	организационным,	но	и	ме-
тодическим	 элементом	 аудиторского	 про-
цесса,	 считаем,	 что	 внешние	 независимые	
аудиторы	 могут	 и	 должны	 иметь	 преиму-
щество	 в	 разработке	 консолидированных	
планов	и	программ,	а	также	частных	планов	
и	 программ,	 относящихся	 к	 независимому	
внешнему	контролю.	В	этом	случае	участие	
организации	-	инвестора	может	заключаться	
в	постановке	(и	последующей	корректиров-
ке)	целей	и	задач	инвестиционного	аудита.

Реализация	четвертого	этапа	планирова-
ния	 инвестиционного	 аудита	 должна	 быть	
разделена	 между	 внутренним	 и	 внешним	
аудитором	по	следующим	направлениям:

-	 определение	 оценочных	 значений	 в	
отношении	 объектов	 инвестиционной	 де-
ятельности	 как	 этап	 планирования	 общего	
аудита.	Выполняется	исключительно	внеш-
ним	 аудитором	 для	 достижения	 собствен-
ных	целей	и	задач;

-	 определение	 оценочных	 значений	 в	
отношении	 объектов	 инвестиционной	 де-
ятельности	 как	 этап	 планирования	 инве-
стиционного	 аудита.	 Выполняется	 сообща	
внешним	и	внутренним	аудитором;

-	определение	оценочных	значений	в	от-
ношении	объектов	инвестиционной	деятель-
ности	 как	 этап	 планирования	 внутреннего	
аудита.	Выполняется	внутренним	аудитором.

При	 квалифицированном	 выполнении	
первых	пяти	этапов	планирования	инвести-
ционного	 аудита	 активным	 этапом	 также	
будет	 и	 последующий	 этап.	Его	 системати-
ческое	выполнение	должно	стать	гарантией	
повышения	качества	всего	процесса	плани-
рования	 инвестиционного	 аудита	 и	 обеспе-
чивать	его	непрерывность	и	цикличность[2].

Предлагаемый	 порядок	 разработки	 об-
щего	 плана	 и	 программы	 инвестиционного	
аудита	отвечает	общим	принципам	планиро-
вания.	К	ним	относят	принципы:	комплекс-
ности;	непрерывности;	оптимальности.

Частью	 подготовительного	 этапа	 дол-
жен	стать	сбор	информации	о	системе	вну-
треннего	контроля.

При	 исследовании	 данного	 вопроса,	
был	сделан	вывод	о	том,	что	отдельно	для	
целей	 инвестиционного	 аудита	 целесоо-
бразно	анализировать	следующие	взаимос-
вязанные	 элементы	 системы	 внутреннего	
контроля:	 система	 бухгалтерского	 учета;	
контрольная	среда;	средства	контроля.

В	случае,	если	подготовительный	этап	пла-
нирования	 инвестиционного	 аудита	 выявит	
отклонения,	в	консолидированный	план	и	про-
грамму	 инвестиционного	 аудита	 необходимо	
внести	процедуры	по	выявлению	отклонений,	
а	также	пересмотреть	объем,	виды	и	параме-
тры	 реализации	 процедур	 инвестиционного	
аудита	 объектов	 учета.	 Подготовительный	
этап	 планирования	 инвестиционного	 аудита	
предполагает	 разработку	 соответствующего	
стандарта.	В	данной	статье	применительно	к	
объекту	 изучения	 разработан	 стандарт	 «Пла-
нирование	инвестиционного	аудита»[3].

Результатом	процесса	планирования	яв-
ляется	 составление	 общего	 (консолидиро-
ванного)	 плана	 и	 программы	 внутреннего	
аудита.	Такой	подход	в	разработке	плана	ин-
вестиционного	аудита	позволит	оперативно	
корректировать	работу	как	внешнего,	так	и	
внутреннего	аудитора	в	разрезе	конкретных	
объектов	 контроля.	 Корректировка	 общего	
(консолидированного)	 плана	 инвестицион-
ного	аудита	должна	проводиться	с	целью:

-	сокращения	затрат	на	проведение	ин-
вестиционного	 аудита	 при	 неиз	менности	
аудиторского	риска;

-	повышения	качества	инвестиционного	
аудита;

-	выявления	ошибок	при	формировании	
результатной	инвестиционной	информации;

-	 получения	 дополнительных	 аудитор-
ских	доказательств	в	случае	выявления	су-
щественных	отклонений	в	учете.

Для	 гарантированного	 достижения	 по-
ставленных	 перед	 инвестиционным	 ауди-
том	 целей	 общий	 (консолидированный)	
план,	после	возможной	его	корректировки,	
согласовывается	 с	 внутренним	 аудитором,	
администрацией	организации	 -	получателя	
инвестиций	для	координации	процедур	ин-
вестиционного	аудита	с	работой	персонала.	
Это	позволит	не	только	обеспечить	согласо-
ванность	 действий	 внутреннего,	 внешнего	
аудиторов	и	персонала	организации	-	полу-
чателя	инвестиций,	но	и	обеспечит	понима-
ние	деятельности	внутреннего	 аудитара	 со	
стороны	менеджмента	всех	уровней.

Неотъемлемым	 элементом	 планирова-
ния	 является	 разработка	 оценочных	 значе-
ний	как	в	целом	по	коммерческой	организа-
ции,	так	и	по	видам	деятельности,	а	также	
объектам	контроля.	Традиционно	этап	раз-
работки	оценочных	значений	включает:

-	установление	уровня	существенности;
-	оценка	аудиторских	рисков;
-	установление	подходов	в	определении	

ошибок.
Однако	исследование	показало,	что	для	

инвестиционной	 деятельности	 коммерче-
ских	 организаций	механизмы	 определения	
оценочных	значений	требуют	уточнения.
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Определение	уровня	существенности	не-

разрывно	связано	с	целями	аудита.	Так,	для	
целей	внешнего	аудита,	основной	из	которых	
является	установление	достоверности	отчет-
ности,	 под	 уровнем	 существенности	 пони-
мается	то	предельное	значение	ошибки	бух-
галтерской	 отчетности,	 начиная	 с	 которой	
квалифицированный	 пользователь	 этой	 от-
четности	 с	 большой	 степенью	 вероятности	
перестанет	быть	в	состоянии	делать	на	ее	ос-
нове	правильные	выводы	и	принимать	пра-
вильные	экономические	решения.	Учитывая	
особенности	объекта	исследования,	а	также	
отличительные	 моменты	 инвестиционного	
аудита,	необходимо	выделить	факторы,	вли-
яющие	на	изменение	традиционных	методик	
расчета	уровня	существенности.	Основными	
из	них	являются:

-	процедуры	инвестиционного	аудита,	в	
отличие	 от	 традиционного	 общего	 аудита,	
неравномерно	 распределены	 как	 в	 разрезе	
объектов	контроля,	так	и	по	периодам	про-
ведения;

-	 выводы	по	 результатам	инвестицион-
ного	аудита	касаются	не	только	отчетности	
коммерческой	организации,	но	и	в	большей	
степени	его	финансово-хозяйственной	дея-
тельности	в	части	привлечения	и	использо-
вания	инвестиционных	средств;

-	 высокая	 степень	 многообразия	 инве-
стиционных	 проектов	 предполагает	 реше-
ние	неоднотипных	задач	в	каждом	конкрет-
ном	случае;

-	 решение	 задач,	 напрямую	 не	 связан-
ных	 с	 контрольной	 функцией	 аудита,	 что	
предполагает	 отсутствие	 количественной	
составляющей	уровня	существенности[4].

Считаю,	что	определение	уровня	суще-
ственности	для	целей	инвестиционного	ау-
дита	 целесообразно	 рассматривать	 по	 сле-
дующим	векторам:

-	 определение	 общего	 уровня	 суще-
ственности	 аудиторской	 проверки.	 В	 этом	
случае	 используется	 традиционная	 мето-
дика	 определения	 уровня	 существенности,	
основывающаяся	на	данных	бухгалтерской	
отчетности.	Определенный	по	данным	бух-
галтерской	 отчетности	 количественный	
уровень	существенности	распределяется	по	
видам	деятельности	коммерческой	органи-
зации,	статьям	отчетности,	группам	счетов;

-	 определение	 уровня	 существенности	
в	разрезе	каждого	объекта	контроля	(инве-
стиционного	проекта).	Исследование	пока-
зало,	что	для	целей	инвестиционного	аудита	
целесообразно	 модифицировать	 традици-
онный	подход	к	определению	уровня	суще-
ственности	 и	 использовать	 вместо	 данных	
бухгалтерской	 отчетности	 значения,	 кото-
рые	 принимал	 объект	 исследования	 с	 мо-
мента	 прошлой	 проверки.	 Так,	 например,	

при	аудите	операций	с	материально	-	произ-
водственными	запасами	в	части	их	исполь-
зования	 в	 инвестиционной	 деятельности	
в	 качестве	 базовых	 показателей	 будут	 ис-
пользованы	значения	на	конец	месяца	(или	
в	разрезе	другого	временного	интервала)	по	
соответствующим	 счетам	 бухгалтерского	
учета.

Предлагаемый	 механизм	 определения	
уровня	 существенности	 обусловлен,	 в	 том	
числе	и	тем,	что	в	ходе	инвестиционного	ау-
дита	требуется	сделать	выводы	относитель-
но	двух	типов	бухгалтерской	информации:	
отчетной	и	оперативной	(инвестиционной).	
Если	первый	тип	информации	является	пу-
бличным,	то	второй	-	коммерческой	тайной.	
Нам	 представляется	 естественным	 такой	
же	двойственный	подход	и	к	определению	
уровня	существенности.

Обязательным	 компонентом	 процесса	
планирования	 инвестиционного	 аудита	 яв-
ляется	 оценка	 уровня	 аудиторских	 рисков.	
Учитывая	специфику	инвестиционной	дея-
тельности,	аудиторские	риски	рассматрива-
ются		с	нескольких	позиций:

-	 исходя	 из	 обеспечения	 уровня	
приемлемого	аудиторского	риска;

-	исходя	из	специфических	особенностей	
инвестиционной	 деятельности	
коммерческих	организаций;

-	 исходя	 из	 разделения	 системы	
бухгалтерского	 учета	 на	 две	 подсисте	мы:	
автоматизированную	 систему	 центральной	
бухгалтерии	 и	 систему	 первичного	 учета	
подразделений	предприятия[5].

Последующий	 этап	 планирования	
инвестиционного	 аудита	 направлен	 на	
оперативное	внесение	изменений	как	в	об-внесение	изменений	как	в	об-
щий	(консолидированный)	план	инвестици-
онного	аудита,	так	и	в	программу.	Внесение	
изменений	в	указанные	документы	возмож-
ны	в	следующих	случаях:

-	 наличия	фактов	 неправильного	 пони-
мания	 менеджментом	 организации	 -	 полу-
чателя	инвестиций	целей	и	масштабов	кон-
трольных	мероприятий;

-	изменения	стратегических,	локальных	
и	частных	целей	и	задач,	поставленных	пе-
ред	инвестиционным	аудитом;

-	 изменений	 в	 системе	 бухгалтерского	
учета	и	внутреннего	контроля;

-	значительных	изменений	профиля	или	
масштабов	 инвестиционной	 деятельности	
коммерческой	организации;

-	 существенного	 изменения	 законода-
тельства;

-	изменения	оценочных	значений	плани-
рования	инвестиционного	аудита.

На	основании	предложенного	в	данной	
статье	механизма	планирования	инвестици-
онного	 аудита	 коммерческих	 организаций,	



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	9,			2015

143 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ	НАУКИ 
можно	 сделать	 вывод,	 что	 он	 позволяет	
оптимизировать	 работу	 аудиторов	 на	 каж-
дом	этапе	жизни	инвестиционного	проекта,	
адаптируясь	 к	 деятельности	 объекта	 кон-
троля,	без	потери	качественных	характери-
стик	в	масштабе	всего	предприятия.
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