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В статье рассмотрены основные процессы управления внутренним аудитом предприятия на основе 
гибкой Agile-технологии, которые происходят в нестабильной среде, обусловленной пандемией COVID-19. 
На основе проведенного исследования выявлены преимущества, которые могут быть получены предпри-
ятиями при использовании Agile-подхода к внутреннему аудиту. Определены изменения, которые необхо-
димо осуществить в ключевых концепциях аудита при внедрении гибкой технологии Agile на предприятии. 
На основе опыта предприятий, применяющих гибкий Agile-подход для внутреннего аудита, выделены его 
преимущества в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Подчеркнуто, что в условиях пандемии коро-
навируса COVID-19 необходимо проводить более полномасштабные внутренние аудиты, которые должны 
своевременно и адекватно учитывать высокий уровень риска, а наиболее оптимальным в такой ситуации 
будет являться применение гибкого Agile-подхода. Выделен ряд определенных областей внутреннего ауди-
та, которые наилучшим образом подходят для применения гибкого Agile-подхода: мониторинг важнейших 
средств контроля; программы изменений; внутренний аудит на основе анализа данных; аварийное восста-
новление и непрерывность бизнеса. Даны рекомендации специалистам по внутреннему аудиту по практике 
применения гибкого Agile-подхода в целях осуществления мониторинга и контроля, определения ключевых 
рисков, выявления и согласования критических средства контроля и внедрения процедуры непрерывности 
для обеспечения постоянной работы предприятия.
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Поскольку традиционные операцион-
ные модели стало затруднительно исполь-
зовать во время пандемии коронавируса 
COVID-19, предприятиям пришлось бы-
стро адаптироваться к новым условиям. 
Происходящие изменения потребовали 
от функций внутреннего аудита быстрой 
реакции, внедрения гибких методов и под-
ходов к аудиту.

Используя Agile-технологию, функции 
внутреннего аудита получили возможность 
перейти к более прагматичному и гибкому 

подходу. Учитывая ожидаемый постоянный 
спрос на более целенаправленное и эффек-
тивное обеспечение процессов управления, 
функции внутреннего аудита в сложивших-
ся условиях должны обеспечивать глубокое 
понимание и быстрое реагирование на воз-
никающие риски, и установленные приори-
теты в деятельности предприятия.

Целью исследования является изучение 
и актуализация Agile-подхода к внутренне-
му аудиту предприятий в условиях панде-
мии коронавируса COVID-19.
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Материалы и методы исследования 
При проведении исследования ис-

пользовались научные методы системного 
многоаспектного анализа, методы синтеза 
и логики, абстрактно-логический метод, си-
стемно-структурный метод, метод сравни-
тельного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Гибкие методы внутреннего аудита по-
зволяют применять своевременный и со-
ответствующий целям предприятия под-
ход к обеспечению гарантий эффективной 
деятельности в неопределенные и быстро 
меняющиеся времена при пандемии коро-
навируса COVID-19. Гибкий внутренний 
аудит основан на Agile-технологии, то есть 
гибкой технологии управления проектами 
и изменениями, созданной с учетом посто-
янно меняющихся обстоятельств. Посколь-
ку гибкий подход Agile базируется на по-
вторяющихся операциях, он обеспечивает 
высокую гибкость и оказывает более силь-
ное влияние при возникновении новых ры-
ночных условий или значительных сбоях 
в работе.

Согласно исследованиям некоторых 
авторов, сегодня гибкий подход Agile 
к достижению планируемых результатов 
на предприятиях используют все чаще [1, 
2]. При этом гибкий внутренний аудит обе-
спечивает снижение затрат, эффективную 
логистику и повышение качества продук-
ции. Agile-подход к внутреннему аудиту 
также позволяет предприятию достичь сле-
дующих преимуществ [3]:

- более короткие и ускоренные циклы 
внутреннего аудита;

- своевременное понимание сложив-
шейся ситуации;  

- более тесное взаимодействие с заин-
тересованными сторонами (стейкхолдера-
ми) и соответствие потребностям заинтере-
сованных сторон;

- сокращение отходов производствен-
ных процессов и документации;

- налаженные коммуникации;
- повышение качества внутреннего 

аудита. 
Agile-подход помогает расставить при-

оритеты во внутреннем аудите предприятия 
с учетом имеющихся или ожидаемых ри-
сков и готовности организации проводить 
внутренний аудит [4]. При этом составля-
емый Agile-отчет фокусируется на предо-
ставлении аналитических сведений, а также 
более краткой и своевременной обратной 
связи с большим количеством визуаль-
ных элементов.

Внедрение гибкого Agile-подхода дает 
внутреннему аудиту предприятия возмож-
ность по-другому взглянуть на выполнение 
планов аудита и мониторинг важнейших 
средств контроля в долгосрочной перспек-
тиве. При этом согласно некоторым иссле-
дованиям, специалисты по внутреннему 
аудиту, стремящиеся к гибкой реализации 
Agile-подхода на предприятии, должны 
учитывать изменения, необходимые в клю-
чевых концепциях аудита [5, 6]:

1. Ориентация внутреннего аудита:
- традиционный аудит: цели аудита;
- гибкий Agile-аудит: определенные 

ценностные ожидания. 
2. Команда внутреннего аудита:
- традиционный аудит: специально соз-

данная команда внутреннего аудита;
- гибкий Agile-аудит: коллективная 

работа. 
3. Последовательность выполнения опе-

раций внутреннего аудита:
- традиционный аудит: линейный цикл;
- гибкий аудит: последовательные рабо-

чие циклы.
4. Планирование внутреннего аудита:
- традиционный аудит: тщательно спла-

нированные мероприятия и установленный 
общий план внутреннего аудита;

- гибкий Agile-аудит: быстрые дей-
ствия, итеративные (спринты).

5. Коммуникация при внутреннем аудите: 
- традиционный аудит: коммуникация 

во время завершения аналитических работ 
и составления отчетности;

- гибкий Agile-аудит: частое общение, 
ежедневные встречи.

6. Обновления статуса при внутреннем 
аудите: 

- традиционный аудит: по мере необхо-
димости или в соответствии с методологией 
внутреннего аудита организации;

- гибкий Agile-аудит: ежедневно и по-
этапно с участием ключевых заинтересо-
ванных сторон. 

7. Составление отчетов при внутреннем 
аудите: 

- традиционный аудит: один отчет, пре-
доставляемый по завершении внутренне-
го аудита и часто требующий трудоемкого 
процесса проверки;

- гибкий Agile-аудит: небольшие резю-
ме, составляемые на протяжении всего про-
цессе внутреннего аудита, с упором на цен-
ность и визуализацию.

8. Документация (рабочие документы) 
внутреннего аудита:

- традиционный аудит: значительный 
объем документации;

- гибкий Agile-аудит: рационализиро-
ванный краткий документооборот.
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Согласно опыту предприятий, применя-
ющих гибкий Agile-подход для внутренне-
го аудита, можно выделить следующие его 
преимущества в условиях пандемии коро-
навируса COVID-19 [7–9]:

1. Гибкое и динамичное планирование 
внутреннего аудита за счет постоянного мо-
ниторинга рисков, возникающих при неста-
бильных условиях пандемии коронавируса 
COVID-19.

2. Короткие итерации (спринты) помо-
гают своевременно вносить корректировки 
в процесс аудита.

3. Создание ценности за счет концен-
трации внимания на результате.

4. Итеративная отчетность.
5. Непрерывная оптимизация Agile-

подхода с учетом изменений, происходящих 
в условиях пандемии COVID-19.

Очевидно, что полномасштабные вну-
тренние аудиты будут требоваться всегда. 
При этом в нынешних реалиях пандемии 
коронавируса COVID-19 они должны адек-
ватно учитывать высокий уровень риска. 
Сами же команды, выполняющие вну-
тренний аудит, должны тщательно изучать 
применение гибкого Agile-подхода, обе-
спечивая тем самым достижение соответ-
ствующей цели аудита.

Здесь следует отметить, что, по мнению 
исследователей, существует ряд определен-
ных областей внутреннего аудита, которые 
наилучшим образом подходят для примене-
ния гибкого Agile-подхода [10]:

1. Мониторинг важнейших средств 
контроля. 

В этом случае повторяющиеся и регу-
лярные обзоры на основе Agile-подхода 
обеспечат регулярную передачу наблюде-
ний за всеми бизнес-процессами на пред-
приятии и быстрые ответные действия 
в случае необходимости. Кроме того, ана-
литика собранных данных может приме-
няться к критически важным элементам 
управления. Например, можно сосредото-
чить внутренний аудит на ключевых биз-
нес-рисках и рисках соответствия, таких 
как делегирование полномочий, управление 
сторонними поставщиками, управление де-
нежными средствами, кибербезопасность 
и риски мошенничества.

2. Программы изменений.
Сюда относятся, например, изменения 

в бизнес-процессах и новых продуктах, раз-
работанных в результате пандемии корона-
вируса COVID-19, внедрение любых новых 
операций и внедрение новых операционных 
технологий, а также инициативы по страте-
гическим изменениям.

3. Внутренний аудит на основе анализа 
данных. 

Подобный аудит может включать 
в себя основные финансовые обзоры, такие 
как расчет заработной платы, кредиторская 
и/или дебиторская задолженность, закупки.

4. Аварийное восстановление и непре-
рывность бизнеса. 

Данное направление внутреннего ау-
дита может включать проверки эффек-
тивности планов обеспечения непрерыв-
ности, эффективности бизнес-проектов, 
проверки работоспособности и проверки 
после восстановления всей рабочей систе-
мы предприятия.

Как уже было сказано выше, во время 
пандемии коронавируса COVID-19 нор-
мальные бизнес-процессы меняются и спе-
циалистам внутреннего аудита предприятия 
важно осуществлять мониторинг критиче-
ских средств контроля.

Сейчас уже очевидно, что последствия 
пандемии коронавируса оказали разруши-
тельное воздействие практически на все 
предприятия, и поскольку руководство уде-
ляет внимание реагированию бизнеса 
на COVID-19, внутренний аудит на осно-
ве Agile-подхода вместе со специалистами 
по риск-менеджменту должны нести по-
вышенную ответственность за мониторинг 
ключевых рисков и поддержку критически 
важных операций контроля. 

Во времена кризиса и неопределенно-
сти, когда обычные бизнес-процессы могут 
быть ослаблены или менее прозрачны, воз-
можности для использования этих средств 
контроля намного шире, поскольку сотруд-
ники могут получать доступ к системам 
предприятия по-разному (например, уда-
ленный доступ), делегирование может из-
меняться, чтобы охватить отсутствующих 
работников и изменения рабочей нагрузки, 
а также может наблюдаться менее эффек-
тивный контроль и надзор [11]. Все эти из-
менения приносят новые риски.

Многие предприятия не имеют про-
граммы внутреннего аудита для мониторин-
га критического контроля во время панде-
мии COVID-19. Даже если такая программа 
существует, изменяющийся профиль риска 
при пандемии COVID-19 требует их по-
вторной оценки.

Общие бизнес-процессы и области ри-
ска, которые следует учитывать при опре-
делении того, за какими критическими 
средствами контроля следует внимательно 
следить при пандемии COVID-19, можно си-
стематизировать следующим образом [12]:

1. Позиционирование:
- управление денежными средствами 

и капиталом, включая мониторинг денеж-
ных потоков, прогнозирование, составле-
ние бюджета;
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- технологии, включая доступность 
базовой системы, кибербезопасность, кон-
троль изменений;

- управление активами, включая плани-
рование мощности и доступности ресурсов, 
обслуживание, управление изменениями.

2. Люди:
- управление персоналом, включая пе-

рераспределение персонала, планирование 
преемственности, составление списков кан-
дидатов, управление производительностью;

- разделение обязанностей с учетом ри-
сков кибербезопасности и четкости делеги-
рования полномочий, измененный доступ 
к системе управления;

- расчет заработной платы, включая 
контроль основных данных, прием и уволь-
нение сотрудников, соответствие требо-
ваниям должностной инструкции, время 
работы и посещаемость, надбавки, управ-
ление отпусками.

3. Процессы:
- сбои в цепочке поставок, включая 

безопасность и непрерывность поставок, 
идентификацию и управление ключевы-
ми поставщиками;

- основные средства финансового кон-
троля, кредиторскую и дебиторскую задол-
женность, кредитные карты;

- нормативные и лицензионные требо-
вания, включая постоянное раскрытие ин-
формации, соблюдение лицензионных тре-
бований, конфиденциальность.

Группам внутреннего аудита пред-
приятия необходимо быстро мобилизо-
ваться для выявления критически важных 
средств контроля, а затем провести целевую 
и своевременную оценку их эффективно-
сти. Например, внедрение широко распро-
страненных механизмов работы на дому 
представляет собой потенциальную пробле-
му разделения обязанностей, которая может 
поставить под угрозу целостность системы 
контроля, если отсутствует эффективный 
надзор и мониторинг.

Специалисты по внутреннему ауди-
ту в этом случае на основе гибкого Agile-
подхода могут осуществлять мониторинг 
критического контроля, подтверждая новые 
и существующие области ключевых ри-
сков, выявляя и согласовывая критические 
средства контроля и внедряя процедуры не-
прерывности для обеспечения постоянной 
работы. Для этого можно рекомендовать 
выполнение следующих процедур согласно 
гибкому Agile-подходу:

1. Подтверждение новых и существу-
ющих ключевых областей риска. Службы 
внутреннего аудита предприятия должны 
сотрудничать с отделом управления риска-
ми для выявления:

- новых рисков, возникающих в резуль-
тате пандемии COVID-19, а также разраба-
тывать меры по управлению возникающими 
кризисами и восстановлением после них;

- рисков, которые были или могут стать 
повышенными в текущих условиях пан-
демии COVID-19, такие как, например, 
кибератаки при удаленной дистанцион-
ной работе;

- существующих рисков, которые всег-
да были и остаются ключевыми для пред-
приятия и его бизнес-операций.

Такого рода анализ должен подкре-
пляться результатами работы групп анти-
кризисного управления и обеспечения 
непрерывности бизнеса, имеющейся ин-
формацией о рисках и обсуждениями ре-
зультатов с руководством.

2. Определение и согласование важней-
ших средств контроля. Для выявленных 
ключевых рисков следует анализировать 
состояние существующих средств контро-
ля, оценивать, какие средства контроля име-
ют решающее значение во время этих нару-
шений, вызванных пандемией COVID-19, 
а также осуществлять постоянный монито-
ринг ситуации.

При этом средства критического кон-
троля, помогающие в идентификации клю-
чевых рисков при пандемии COVID-19, 
должны включать:

- превентивные и автоматизированные 
средства контроля, такие как системные ра-
бочие процессы и разделение обязанностей;

- средства мониторинга и обнаружения 
сбоев в бизнес-процессах;

- точки контроля и принятия реше-
ний, такие как проверка отчетов, планов 
и прогнозов;

- средства контроля, направленные 
на устранение множественных рисков.

Отметим, что здесь важно, чтобы груп-
пы внутреннего аудита также рассмотре-
ли, как эти средства контроля могли изме-
ниться в результате сбоев при пандемии 
COVID-19.

Решающее значение для обеспече-
ния непрерывности критически важных 
функций управления внутренним аудитом 
на предприятии имеет быстрая мобилиза-
ция и выполнение регулярных проверок, 
поэтому любые пробелы в элементах управ-
ления необходимо своевременно устранять. 
Для быстрого исправления любых пробелов 
следует внедрить постоянный и тщатель-
ный мониторинг контроля, использовать 
аналитику данных.

Заключение 
По результатам исследования необхо-

димо отметить, что, несмотря на все труд-
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ности, пандемия COVID-19 предоставила 
предприятиям и их службам внутреннего 
аудита необычную возможность быстро 
трансформировать свой традиционный под-
ход и начать внедрение Agile-подхода. Учи-
тывая продолжающиеся изменения и сбои 
в работе предприятий и их бизнес-про-
цессах, которые будут продолжаться и по-
сле COVID-19, гибкий внутренний аудит 
на базе Agile-подхода будет востребован 
как устойчивый и долгосрочный метод га-
рантии бесперебойной и эффективной ра-
боты предприятия.
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