КПМГ в России и СНГ
Консультационные услуги

Аутсорсинг и косорсинг функции
внутреннего аудита

Существенное усиление требований к корпоративному управлению и управлению
рисками требует от компаний реализации эффективной функции внутреннего аудита (ВА).
Для оптимизации и повышения ее эффективности многие компании применяют схему
аутсорсинга или косорсинга функции ВА.
Аутсорсинг ВА – функция
ВА полностью передается
специализированной компании (внешнему консультанту).
Косорсинг ВА – служба ВА
создается в рамках организации, но к выполнению
отдельных аудиторских заданий привлекается специализированная компания
(внешний консультант).

КПМГ предлагает широкий спектр услуг в области ВА: от выполнения разовых
заданий (ИТ-аудит, ВА в отдельных направлениях бизнеса и географических
регионах) или предоставления отдельных специалистов на необходимый
период до аутсорсинга всей функции ВА.

Что вы получаете?
•• Повышение эффективности ВА.
•• Полностью независимая оценка деятельности компании.
•• Снижение расходов на внутренний аудит.
•• Отсутствие затрат на создание и развитие функции ВА, а также обучение
ее сотрудников.
•• Отсутствие постоянных затрат на содержание отдела ВА.
•• Помощь высококвалифицированных специалистов с учетом необходимого
вам опыта, а также соответствующих сроков.
•• Доступ к передовым технологиям и методикам проведения внутренних
аудитов.
•• Гибкость в вопросе использования и привлечения аудиторских ресурсов,
отсутствие ограничений в количестве ресурсов.

© 2015 АО «КПМГ». Все права защищены.

Подход КПМГ:
Широкий спектр
знаний и опыта
в области ВА

Специалисты КПМГ обладают не только необходимыми техническими
знаниями и навыками, но и обширным опытом работы как в российских, так
и в международных компаниях, а также пониманием специфики внутреннего
аудита в различных отраслях и для различных бизнес-процессов.

Передовые
методики
и технологии

Для эффективной реализации функции внутреннего аудита наши эксперты
используют набор специальных программ, а также передовые методики
и технологии, разработанные КПМГ.

Рискориентированный
подход

В рамках предоставления услуг внутреннего аудита мы используем
методологию внутреннего аудита КПМГ (IAM). В этой методологии
применяется риск-ориентированный подход, учитывающий цели компаний
и риски, связанные с их достижением.
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Основные характеристики методологии КПМГ (IAM):
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•• Методология основывается на передовых руководствах по
управлению рисками и контролю, таких как COSO (США),
Сombined Code/Turnbull (Великобритания).
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•• Методология позволяет использовать бизнес-модели,
базы знаний, каталоги контролей КПМГ, а также другие ресурсы.
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•• Концепция предусматривает активное вовлечение клиентов
в процессе оценки риска и его последствий.
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•• Методология позволяет сфокусироваться на ключевых для
компании областях.
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•• Реализован принцип «сверху-вниз», который позволяет уделять
большее внимание стратегическим и бизнес-рискам компании.
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Контакты:
Елена Колядко
Руководитель Группы по оказанию
услуг в области внутреннего аудита,
управления рисками и комплаенс
Партнер
Т: +7 (495) 937 4477
Ф: +7 (495) 937 4499
E: ekoliadko@kpmg.ru
Елена Хоботова
Услуги в области внутреннего аудита,
управления рисками и комплаенс
Директор
Т: +7 (495) 937 4477
Ф: +7 (495) 937 4499
E: ekhobotova@kpmg.ru

kpmg.ru
Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена
без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Хотя мы
неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения
или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия
на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими
специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации.
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Швейцарии. Все права защищены. Напечатано в России.
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