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правления Петра Первого. С тех пор российские торговые площадки прекращали свое 

активное развитие только в советское время. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Биржевое дело: Учебник / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. М.: Изд-во 

Финансы и статистика, 1998. 304 с.; 

2. Голицин Ю.П. Фондовый рынок дореволюционной России, 4-е 

издание,сокращенное; 

3. Дегтярева О.И. Биржевое дело. – М.: Магистр,2007. – 623 с; 

4. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. М.: Перспектива,1995.550 

с.; 

5. Резго Г.Я. Биржевое дело. – М.:Финансы и статистика; ИНФРА-М.- 2009. – 

288.:ил. 

 

РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Е.В. Щербович 

(Томский политехнический университет, г. Томск) 

 

ROLE OF INTERNAL AUDIT IN THE ENTERPRISE 

 

E.V. Scherbovich 

(Tomsk Polytechnic University, Tomsk) 

 

В наше время внутренний аудит является самым доступным ресурсом для 

повышения эффективности компании. 

Международный Институт внутренних аудиторов раскрывает такое определение 

внутреннего аудита как: «Внутренний аудит представляет собой деятельность по 

предоставлению независимых и объективных гарантий и консультаций, которые 

направленны на усовершенствование деятельности организации». 

Цели и задачи внутреннего аудита в организации обозначаются в зависимости от 

состояния системы внутреннего контроля, в том числе от уровня менеджмента и 

персонала фирмы, а также системы управления рисками.  

В качестве главной цели внутреннего аудита выступает предоставление 

руководству организации объективной, надежной и своевременной информации о 

деятельности компании в связи с достижением общекорпоративных целей и по 

соблюдению соответствующих стандартов ведения бизнеса.  

Функции внутреннего аудита выполняют специально выделенная служба или 

отдельный аудитор, который состоит в штате хозяйствующего субъекта. Это 

ревизионная комиссия; ревизоры; внутренние аудиторы, которых привлекают для 

целей внутреннего аудита; внешние аудиторы и группы внутренних аудиторов. Далее 

рассмотрим организацию работы службы внутреннего аудита (рис. 1). 
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Рисунок 1 -  Организация работы службы внутреннего аудита компании 

 

Внутренний аудит на данном этапе развития способен: 

1) оценивать соответствие системы корпоративного управления 

организации их принципам. 

2) оценивать достоверность информации, соблюдение законодательства, 

сохранность активов, эффективность и результативность деятельности отдельных 

структурных подразделений организации; 

3) проводить анализ рисков; 

4) предоставлять оценку эффективности системы управления рисками и 

определять методы для их снижения; 

Следует отметить, что в зависимости от организационно-правого контекста 

внутренний аудит является индивидуальным для каждого хозяйствующего субъекта. 

Главное внимание здесь отводиться учету особенностей его деятельности. В 

современной экономической литературе рассматриваются такие формы организации 

внутреннего аудита, как собственная служба внутреннего аудита и аутсорсинг. 

Таким образом, субъект внутреннего аудита должен не только оценить 

эффективность существующих систем контроля и управления бизнес-процессами, но и 

выявить предпринимательские и финансовые риски, а так же события, которые 

препятствуют достижению поставленных целей развития предприятия. В условиях 

экономической нестабильности внутренний аудит имеет возможность 

продемонстрировать свою необходимость для собственников и менеджмента 

организаций.  

Правильно сложенная работа службы внутреннего аудита должна направлять 

работников организации, особенно при условии экономического кризиса, соблюдать 

действующее законодательство, придерживаться нормативных актов, разработанных 

предприятием внутренних планов, правил и процедур, своевременно предупреждать и 

минимизировать риски, связанные с непредвиденными расходами или потерями 

репутации организацией. 

Для обеспечения качества предоставляемых услуг аудиторы должны 

реализовывать функции разработки процедур, документов, учетных форм, 

соответствующих действующим аудиторским стандартам, а также определять уровень 

существенности, аудиторский риск, величину выборки. Однако, даже выделение в 

штате аудиторской фирмы сотрудника, занимающегося исключительно данными 

вопросами, не поможет решить проблем, связанных с обработкой большого объема 

данных, а также заполнения большого числа документов при планировании, 

проведении аудита и анализе полученных данных. В связи с этим, так или иначе, 

возникают вопросы автоматизации осуществляемых рутинных процедур аудита. 

При проведении автоматизированного аудита используются следующие группы 

программ:  
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 офисные программы. В целях вычисления выборки в аудиторских расчетах 
используются статистические методы. Функции регрессионного анализа, анализа 

временных рядов, сглаживания реализованы в табличных процессорах, таких как «MS 

Excel», «Gnumeric», «LibreOffice Calc» и др., что объясняет их широкое использование 

в аудите. 

 справочно-правовые системы.  

Негосударственные СПС массового тиражирования представлены такими 

известными СПС как «КонсультантПлюс» (АО «КонсультантПлюс), «ГАРАНТ» (НПП 

«Гарант-Сервис»), «Кодекс» (ЗАО «Информационная компания «Кодекс»). Данная 

группа, пожалуй, является наиболее распространенной и применяемой из всех 

вышеуказанных.  

Малотиражные негосударственные СПС представлены СПС «ЮСИС» 

(юридическое информационное агентство INTRALEX), «Юристконсульт», «Референт 

II» и др.  

Государственные СПС представлены СПС «Эталон» (НЦПИ при Министерстве 

юстиции РФ), НТЦ «Система». 

 бухгалтерские программы. Представителями здесь являются «1С» (серия 
программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), «Атлант –Информ» (серия 

«Аккорд»), «Галактика — Парус» (серия программ «Галактика» и «Парус»), «ДИЦ» 

(«Турбо — бухгалтер») и многие другие. 

 программы финансового анализа. Представителями данных программ являются 
«Audit Expert», «ФинЭкАнализ», «Ваш финансовый аналитик» и др. 

 специальное программное обеспечение аудиторской деятельности. 
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Budgeting plays an important role in modern organization, it is the tool that is 

necessary for the survival of the company in a competitive environment.   Budgeting has 

become necessary business management process, and like  any management activities, it 

requires automation. 
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