2019
№5

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

УДК 657.6
РОЛЬ АУДИТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кузьмина А. В.
студентка,
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва,
Саранск, Россия
Темаева К. П.
студентка,
Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва,
Саранск, Россия
Аннотация
В статье рассмотрено понятие аудита, а также обоснована необходимость
организаций

в

аудиторских

услугах.

Конкретизируется

повышение

результативности реализуемых функции хозяйствующих субъектов, с учетом
показателей аудиторской проверки. Объяснена и доказана прямая взаимосвязь
между

оказанием

качественной

аудиторской

проверки

и

повышением

эффективности деятельности предприятий.
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В современных условиях экономической неопределенности для любого
экономического

субъекта

сложной

задачей

является

обеспечение

экономической устойчивости и эффективности. Это связано не только с общим
состоянием экономики России, нестабильной инфляцией, волатильным курсом
рубля, децентрализации управления и контроля государством различных
предпринимательских

структур

и

прочими

макроэкономическими

деформациями, но и с рядом специфических факторов, которые усиливающих
вероятность реализации угроз экономической безопасности. Поэтому на
данном этапе развития предприятий имеется острая необходимость в
альтернативной
деятельности,

и

независимой

системе

контроля

и

мониторинга

их

которая взамен ушедшего в прошлое государственного и

межведомственного

контроля,

действует

эффективно

и,

не

нарушая

независимости проверяемого субъекта, объективно оценивает достоверность
его отчетности и разрабатывает пути нейтрализации выявленных ошибок.
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В странах с рыночной экономикой такую роль выполняют независимые
аудиторы и аудиторские фирмы, заменяя контролирующие органы, выступая в
роли экспертов и своего рода третейских судей [1, с. 212] .
В соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности"
от 30.12.2008 N 307,

аудит – независимая проверка бухгалтерской

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о
достоверности такой отчетности [4].
По субъектам проверки аудит подразделяется на внутренний и внешний.
На наш взгляд, внешняя аудиторская проверка является наиболее эффективной,
поскольку позволяет в целом оценить не только достоверность бухгалтерской
отчетности, но и качество системы внутреннего контроля аудируемого лица,
что является особо ценной функцией.
Необходимость внешнего аудита в рыночной экономике обуславливается
тем,

что

собственники,

заинтересованные

кредиторы

пользователи

и

другие

лишены

внешние

возможности

внутренние

самостоятельно

убедиться в том, что все многочисленные факты хозяйственной деятельности и
операции правильно отражены в финансовой отчетности.
Одной из важнейших целей внутреннего контроля – это своевременно
предотвратить нерациональные, неправомерные или незаконные действия или
ошибки при обработке информации и выявить нарушения, связанные с
ведением

финансово-хозяйственной

ответственность

за

неправомерные

деятельности
действия.

и

определить

Поэтому

аудиторская

деятельность позволяет снижать издержки, которые могут возникнуть в
результате неправильной оценки финансовой отчетности, что безусловно
увеличивает эффективность работы организации. Кроме этого, с помощью
достоверного аудиторского заключения можно выявить те проблемы на
предприятии, которые

тщательно скрывались сотрудниками, либо в силу
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отсутствия профессиональных навыков не были вовремя распознаны и
устранены.
Потребность

в

аудите

финансовой

(бухгалтерской)

отчетности

обусловлена рядом преимуществ:
1.

Первое преимущество заключается

в

том,

что

финансовая

отчетность может быть подвержена искажениям в силу влияния множества
факторов, аудиторская проверка обеспечивает нахождение ошибок в данной
отчетности, что приводит к уменьшению вероятности возникновения проблем с
законодательством и увеличению быстроты принятия решений в области
планирования стратегии развития предприятий;
2.

Аудит предполагает

проверку системы внутреннего контроля,

показывающая уровень готовности данной системы к своевременному
выявлению деструктивных факторов, что приводит к снижению риска
возникновения угроз;
3.

Следующим преимуществом является тот факт, что аудит позволяет

избежать разногласий между партнерами, благодаря тому, что данное
предприятие подвергается объективному анализу со стороны независимого
аудитора;
4.

Потребность в аудите финансовой (бухгалтерской) отчетности

обусловлена также облегчением процедуры получения финансовой помощи
благодаря предоставлению проанализированных аудитором документов о
финансовом положении компании;
5. Упрощение отношений с налоговыми органами, так как повышается
степень доверия после проведенной аудиторской проверки и снижается риск
нахождения ошибок в налоговой декларации [5].
С помощью привлечения внешнего аудита повышается эффективность
выполнения предприятием таких

функций,

как

управления,

контроля,

организации, планирования, мотивации и управления. Отсюда следует, что
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результаты аудиторской проверки могут являться основой для направлений
разработки

новых

путей

развития

и

повышения

эффективности

функционирования всего предприятия. Рассмотрим подробнее, каким же
образом аудит влияет на повышение результативности (рисунок 1).
Контрольная

Проведение аудита финансовой отчетности и СВК,
осуществление процедур по согласованию, подготовке
соответствующих рекомендаций.

Организационная

Консультирование по поводу реорганизации отделов или
предприятия в целом, проведение тематических проверок
территориальных подразделений или головного офиса
предприятия, управленческое консультирование

Планирование

Разработка
стратегических
и
оперативных
планов,
составление бюджетов, независимая оценка прогнозов, планов
и бюджетов, предоставление рекомендаций

Мотивация

Тестирование персонала того или иного отдела, его обучение,
а также аудит службы внутреннего контроля

Ф
У
Н
К
Ц
И
И

Рис.1 – Функции предприятий и воздействие на них результатов
Управление

Юридическое, налоговое консультирование, консультации по
положения,
управленческое консультирование

аудиторской
улучшению проверки
финансово-хозяйственного

В рамках контрольной функции, внешний аудит способствует измерению
результатов деятельности предприятия, сравнивая их с планом, а также
совершенствуя контрольные процедуры, что находит свое выражение в
проведении аудита финансовой отчетности системы внутреннего контроля,
осуществлении
соответствующих
подтверждения

процедур

по

рекомендаций.
правильности

согласованию,
Аудит
финансовых

а

отчетности

также

подготовке

необходим

результатов

для

деятельности

предприятия и его имущественного положения. Исходя из этого, следует
появление уверенности в достоверности используемых данных, что поможет
адекватно оценить достижение поставленных целей на этапе планирования и
сравнить результаты с планом.
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В рамках функции организации следует отметить, что она находится во
взаимосвязи с результатами внешнего аудита. Это обусловлено тем, что по
заданию менеджмента аудиторы участвуют в консультировании по поводу
реорганизации отделов, либо предприятия в целом. Кроме этого, они
оказывают услуги по согласованию, проводят тематическую проверку
территориальных подразделений и головного офиса предприятия, оказывают
управленческое консультирование. Таким образом, менеджмент предприятия
получает

необходимую

консультативную

поддержку

при

проведении

организационных проектов, а также необходимую помощь при осуществлении
тех или иных мероприятий.
Функция планирования на практике – это разработка стратегических и
оперативных планов, а также использование различных прогнозов. Таким
образом, на год вперед составляются бюджеты, необходимые для достижения
поставленных

целей

предприятия,

периодически

производится

их

корректировка исходя из произошедших изменений в конъюнктуре рынка,
прогнозах или текущем состоянии предприятия. Необходимо отметить, что
компания получает информацию о своих преимуществах, если внешний
аудитор проводит независимую оценку прогнозов, планов и бюджетов, а также
высказывает

свои

соображения,

даёт

рекомендации.

Кроме

этого,

распространена услуга по подготовке прогнозов развития рынка по заказу
предприятия,

при этом аудит прогнозов и планов может выступать как

отдельной аудиторской услугой, так и осуществляться в процессе аудита
финансовой отчетности, если аудитор сочтет необходимым высказать клиенту
свои соображения и рекомендации [2, с. 117–119].
Следующая функция, которая играет не менее значимую роль, – это
функция мотивации, которая заключается в том, что предприятие привлекает
аудиторов для проведения тестирования персонала различных отделов и
обучения кадров, а также аудита системы внутреннего контроля. Благодаря
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этому

возможно

обнаружить

как

дублирование

функций

различных

работников, так и выявить недостатки в контрольных процедурах, снижающих
мотивацию персонала. В данном случае большую роль играет фактор
независимости аудитора.
Характеризуя

функцию

управления

предприятия,

важно

выявить

использование результатов внешнего аудита и для связующих процессов. Для
связующего процесса принятия управленческих решений важны услуги
аудиторов, которые оказывают непосредственное влияние на принятие
решения, предоставляют менеджменту достоверную, своевременную и полную
информацию. К ним относятся: юридическое, налоговое консультирование,
консультации

по

улучшению

финансово-хозяйственного

положения,

управленческое консультирование, включая консультирование по вопросам
слияний и поглощений, внедрение нового программного продукта [3].
Таким образом, в результате анализа и синтеза, эффект осуществления
предприятием

всех

четырех

функций

управления

усиливается

при

использовании результатов внешнего аудита [2]. Можно сделать вывод, что
аудиторская проверка помогает выявить слабые места в производственной
деятельности

и

повысить

результативность

хозяйствующего

субъекта,

следовательно – повышает эффективность функционирования.
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