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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. По мере развития экономики Рос-

сии  в  соответствии  с  рыночными  принципами  хозяйствования  все  большее

значение  приобретают  проблемы  защиты  интересов  различных  групп  поль-

зователей  не  только  отчетной  бухгалтерской,  но  и  оперативной  экономиче-

ской,  бухгалтерской,  финансовой информации.  В  этих условиях  внутренний

аудит  становится  неотъемлемой  функцией  управления,  как  гарант  обеспече-

ния  потребностей  высшего  менеджмента  своевременной  и  достоверной  ин-

формацией.

На  современном  этапе  формирования  рыночных  отношений  менедж-

мент  хозяйствующих  субъектов  сталкивается  с  динамично  изменяющимися

внутренними и внешними условиями хозяйствования. В  этой  ситуации обес-

печение  эффективного  использования ресурсов  организации в  совокупности

с  ростом  его  доходов  невозможно  без  развития  всех  функций  управления,

особенно  контроля.  Более  того,  именно  текущий  контроль  обеспечивает об-

ратную  информационную  связь  между  менеджментом  предприятия  и  объек-

тами управления.  Исходя из этого, существенно  возрастает роль  внутреннего

аудита,  нацеленного  на  поиск  резервов  повышения  эффективности  деятель-

ности и оценку качества всей бизнес информации.

В  процессе  слияний  и  поглощений  бизнеса,  в  период  возникновения

новых  объединений и  холдингов  (с вертикальной  и  горизонтальной  интегра-

цией)  именно  внутренний  аудит  может  обеспечить  контроль  соблюдения

единых  требований  к  учету  у  различных  участников  группы  или  общества.

Это  значительно  улучшит  коммуникацию  менеджмента  различных  структур-

ных  подразделений,  оценку  не  только  свершившихся  фактов  финансово-

хозяйственной  деятельности,  но  и  стратегических  целей  экономического

субъекта.

Современная  экономическая  ситуация,  характеризуемая  высокой  сте-

пенью конкуренции экономических субъектов,  обуславливает возникновение

активного динамического внутрихозяйственного  контроля.  Активность и ди-

намичность  внутрихозяйственного  контроля  могут  быть  обеспечены  прове-

дением процедур  оперативного  (текущего), предварительного и  последующе-

го  контроля.  Положительным  импульсом  для  развития  внутреннего  аудита

служит  его  объективная  возможность  обеспечения  менеджмента  всеми  из

вышеперечисленных видов контроля.



Отличительной  особенностью  внутреннего  аудита  является  широкий

спектр  его  целей и  задач,  определяющими  из  них являются:  поиск резервов

повышения  эффективности  деятельности;  поддержание  конкурентных  пре-

имуществ предприятия; обеспечение адекватности и достоверности разнооб-

разной корпоративной информации. Выполнение именно этих целей и задач

в  интересах  высшего  менеджмента  позволяет  обосновывать  оптимальные

управленческие  решения,  которые  являются  основой  устойчивого  развития

хозяйствующего  субъекта.

Происходящие  на железнодорожном транспорте  преобразования,  свя-

занные с реализацией Программы структурной реформы, утвержденной Пра-

вительством  Российской  Федерации,  и  создание  единого  хозяйствующего

субъекта  ОАО  «Российские  железные дороги»  требуют  формирования  адек-

ватной  им  системы  финансово-хозяйственных  связей  и  взаимоотношений

внутри  общества, а значит и построения соответствующей системы внутрен-

него  аудита.

Современное  развитие  предприятий  железнодорожного  транспорта  в

общем  и  ОАО  «Российские  железные  дороги»  в  частности  характеризуется

появлением  конкуренции,  проведением  структурной  реформы,  неосвоенно-

стью внутренних резервов. В этой ситуации необходимо не только формиро-

вание научно обоснованных подходов к организации внутреннего аудита, но

и  адаптация  его  к  производственно-хозяйственной  специфике  предприятий

железнодорожного  транспорта,  потребностям  высшего  звена  управления.

Сложившаяся практика внутреннего  аудита предприятий  железнодорожного

транспорта сегодня в основном не предупреждает, а фиксирует нарушения и

злоупотребления.  Важной  задачей  внутреннего  аудита является  перенос  ак-

центов на предупредительно-профилактические мероприятия.  Современные

условия  определяют новые тенденции  в развитии  внутреннего  аудита,  кото-

рый должен обеспечивать не только реализацию контрольной функции, но и

осуществлять  функции,  непосредственно  не  связанные  с  контролем  (управ-

ленческого консалтинга, анализа, прогноза). Такой подход требует активного

применения средств компьютерных информационных технологий.

Вопросы контроля и аудита, а также проблемы внутреннего аудита по-

стоянно  были  объектом  внимания ученых.  Среди  российских  ученых  осно-

вополагающий  вклад в развитие актуальных проблем аудита внесли Р.А.  Ал-

боров, В.Д. Андреев, Н.Т. Лабынцев, В.Ф. Палий, СВ. Панкова, А.Н. Рома-

нов, В.В.  Скобара, В.П.  Суйц,  А.А.  Терехов,  А.Д.  Шеремет и другие.  Среди



зарубежных  ученых,  исследовавших  актуальные  вопросы  аудита,  следует

отметить  таких,  как  Р.  Адамс,  Д.  Андерсон,  Э.А.  Аренс,  Дж.  К.  Ван  Хорн,

Дж. К. Лоббек, П. Фридман и ряд других авторов.

Теоретические  и  прикладные  аспекты  организации  аудиторской  дея-

тельности  неоднократно  рассматривались  в  работах  A.M.  Богомолова,  В.В.

Бурцева, С.М. Бычковой, Н.Е. Васильева, А.В.  Газаряна, Л.Т.  Гиляровской,

Н.А.  Голощапова,  Ю.А.  Данилевского,  Н.Н.  Кудрявцева,  А.К.  Макальской,

О.С. Макоева, Ю.Л.  Максименко, В.В.  Нитецкого,  Д.Н.  Письменной,  Ф.Б.

Риполя-Сарагоси, Я.В.  Соколова, Л.В.  Сотниковой  и других отечественных

ученых.

В то же время приходится констатировать, что вопросы формирования

и развития системы внутреннего аудита применительно к предприятиям же-

лезнодорожного  транспорта до  сих  пор  остаются  неразработанными.  Нали-

чие различных взаимопротиворечивых подходов к теоретическим и приклад-

ным вопросам функционирования внутреннего аудита негативно сказывают-

ся на его качестве и, как следствие, эффективности.  Несмотря на растущий в

последнее  время  интерес  к  проблемам  внутреннего  аудита,  большой  вклад

отечественной научной школы в исследование актуальных вопросов органи-

зации  внутреннего  аудита  и  методики  его  проведения,  до  сих  пор  вопросы

организации  внутреннего  аудита  в  современных  условиях  хозяйствования

разработаны  недостаточно.  Не  решенными  остаются  вопросы  стандартиза-

ции внутреннего аудита, его автоматизации, эффективной организации в со-

ответствии  со  спецификой  деятельности  предприятий  железнодорожного

транспорта.

Вышеуказанные факторы определили выбор темы и структуры диссер-

тационной работы, постановку ее цели и задач.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с направлением на-

учных исследований  Воронежского  государственного университета  «Теория,

методология и методика учета, анализа и контроля деятельности экономиче-

ских субъектов», утвержденного Научным  советом ВГУ.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

является  разработка  теоретических  и  методических  положений  внутреннего

аудита  деятельности  хозяйствующих  субъектов  с  учетом  специфики  функ-

ционирования, информационного обеспечения и организационно-правового

статуса предприятий железнодорожного транспорта.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие за-



дачи:

-  уточнить  базовые  положения  современной  концепции  внутреннего

аудита финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации;

- выявить место и определить роль внутреннего аудита в  системе учет-

ного  и  контрольно-аналитического  обеспечения  процесса  управления  на

предприятиях железнодорожного транспорта;

-  систематизировать  правовое  обеспечение  внутреннего  аудита,  дать

оценку его достаточности и  адекватности современным условиям хозяйство-

вания;

- оценить степень влияния отраслевых особенностей на организацион-

ное обеспечение внутреннего аудита;

-  разработать  внутрифирменные  документы,  регламентирующие  поря-

док  функционирования  службы  внутреннего  аудита на предприятиях желез-

нодорожного транспорта;

-  оценить  возможность  использования  и  предложить  направления  со-

вершенствования  общепринятых  этических  норм  аудита  в  отношении  дея-

тельности внутреннего аудитора;

-  обосновать  содержание  отдельных  элементов  и  структуру  методики

проведения  внутреннего  аудита финансово-хозяйственной  деятельности  фи-

лиалов ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»);

-  выявить особенности  планирования  внутреннего  аудита с учетом  от-

раслевой специфики объекта исследования;

-  сформулировать  практические  рекомендации  по  осуществлению  те-

кущего и последующего контроля качества внутреннего аудита.

Предметом  исследования  является  комплекс  теоретических  и  при-

кладных  вопросов  внутреннего  аудита  на  предприятиях  железнодорожного

транспорта,  включающих  уточнение  экономической  природы  и  сущности

внутреннего  аудита,  систематизацию  нормативно-законодательной  базы,

разработку новых организационно-методических положений внутреннего ау-

дита.

Объектом  исследования  была избрана  "Юго-Восточная железная до-

рога" - филиал ОАО "Российские железные дороги".

Теоретической  и  методологической  основой диссертационной  рабо-

ты является применение объективных принципов  научного  познания,  базо-

вых  постулатов  теории  бухгалтерского  учета,  современных  концепций  эко-

номического  анализа,  аудита  и  корпоративного  менеджмента.  В  процессе



диссертационного исследования использовались такие общенаучные методы

исследования, как анализ и синтез, моделирование, сравнение и группировка,

а также применялись исторический, логический и системный подходы к изу-

чению теоретических и практических материалов.

Источниками эмпирического материала послужили законодательные и

нормативные акты Российской Федерации, разработки Министерства финан-

сов  РФ,  международные  нормативные  акты  в  области  внутреннего  аудита,

материалы  Института  внутренних  аудиторов,  корпоративная  документация

ОАО  «Российские  железные  дороги»  по  организации  системы  внутреннего

контроля,  а так же  бухгалтерская  отчетность, данные  синтетического  и  ана-

литического  учета  предприятий  железнодорожного  транспорта,  материалы

научно-практических конференций и семинаров.

Методика исследования включала: изучение, обобщение, оценку наку-

пленных знаний и  опыта в области внутреннего аудита;  сбор и  систематиза-

цию  практических  данных;  разработку  оригинальных  теоретических  и  при-

кладных  положений  по  внутреннему  аудиту;  выполнение  контрольно-

аналитических  и  непосредственно  аудиторских  процедур  по  выявлению  ре-

зервов повышения эффективности деятельности структурных подразделений

ОАО  «РЖД»  и  оценке достоверности  финансовой  информации;  апробацию

полученных результатов на объектах исследования.

Научная новизна работы заключается в решении важных теоретиче-

ских  и  организационно-методических  проблем  внутреннего  аудита  хозяйст-

вующих  субъектов,  имеющих  существенное  значение  для  совершенствова-

ния  учетно-аналитического  и  контрольного  обеспечения  процесса  управле-

ния деятельностью предприятий железнодорожного транспорта.

В процессе исследования получены следующие научные результаты:

- уточнено определение внутреннего аудита, в котором сделаны допол-

нительные акценты на приоритетность в процессе внутреннего аудита поиска

резервов эффективности деятельности организации и обоснования мероприя-

тий по поддержанию ее конкурентных преимуществ;

- с учетом выявленных особенностей используемого методического ин-

струментария  и  организационного  обеспечения  различных  видов  контроля

обосновано  место  внутреннего  аудита в  системе  внутрихозяйственного  кон-

троля;

-  проведен  сравнительный  анализ  нормативных  актов  по  регулирова-

нию внутреннего аудита, в результате которого выявлены несоответствия от-



дельных  документов  современным  экономическим  и  отраслевым  условиям

хозяйствования;  сформулированы предложения по  совершенствованию  пра-

вового обеспечения внутреннего аудита;

-  обосновано  выделение  организационных  этапов  внутреннего  аудита

на предприятиях железнодорожного транспорта;  уточнены  функции  службы

внутреннего  аудита,  учитывающие  отраслевую  специфику  деятельности  хо-

зяйствующего  субъекта;

-  разработан  и  рекомендован  к  использованию  комплекс  стандартов

внутреннего  аудита,  а  также  «Кодекс  этики  внутреннего  аудитора»,  что  по-

зволяет повысить  ответственность  субъектов  контроля  и  улучшить  качество

результатов этой деятельности;

- разработана оригинальная  методика внутреннего  аудита структурных

подразделений ОАО «РЖД», включающая в себя ряд новых элементов (таких

как «механизм внутреннего аудита», процесс внутреннего аудита», «моменты

реализации  аудиторских  процедур»,  «фазы  внутреннего  аудита»,  «контроль-

ные точки внутреннего аудита», «методические связи внутреннего аудита»);

-  обоснован  и  рекомендован к использованию  авторский вариант рас-

чета уровня существенности, который отличается от традиционных подходов

использованием  среднеарифметических  базовых  показателей  не  в  целом  по

хозяйствующему субъекту, а отдельно для  каждого  его  структурного  подраз-

деления;

-  предложена  система  контроля  качества  внутреннего  аудита,  которая

отличается  от  ранее  известных  решений  выделением  «горизонтальной»  и

«вертикальной»  составляющих  проверки  качества  внутреннего  аудита,  что

обусловлено спецификой внутреннего аудита предприятий железнодорожно-

го транспорта.

Практическая значимость исследования заключается в том, что по-

ложения  диссертации  ориентированы  на  широкое  использование  хозяйст-

вующими  субъектами  в  процессе  внутреннего  аудита.  Самостоятельное

практическое  значение  имеют:  разработанная  система  контроля  качества  и

эффективности  внутреннего  аудита;  предложенная  система  стандартизации

внутреннего аудита;  комплекс рабочей и отчетной документации внутренне-

го  аудитора;  методика внутреннего аудита при использовании  системы ком-

пьютерной  обработки  данных  отделами  и  структурными  подразделениями

хозяйствующего  субъекта;  разработанная  система  оценки  внутренних  ауди-

торских рисков и уровня существенности.



Отдельные  положения  и  рекомендации,  сформулированные  в  работе,

нашли  применение  в  деятельности  Управления  Юго-Восточной  железной

дороги.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные  ре-

зультаты  исследования  сообщались  на  научных  сессиях  профессорско-

преподавательского  состава,  соискателей  и  аспирантов  Воронежского  госу-

дарственного  университета.  Предложения  и  выводы  обсуждались  на всерос-

сийских и межрегиональных научно-практических конференциях.

Отдельные  положения  диссертационной  работы  успешно  внедрены  в

финансово-хозяйственную  деятельность  ОАО  «Российские  железные  доро-

ги».

Публикации.  Основные  положения  диссертационного  исследования

опубликованы в 7 печатных работах общим объемом  1,04 п.л.

Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 216

страницах, включает введение, три главы, выводы и предложения, список ли-

тературы из 89 наименований, 14 таблиц, 8 рисунков и 17 приложений.

Диссертация  имеет следующую  структуру:

Введение

Глава  1.  Теоретико-методологические  положения  внутреннего  аудита  дея-

тельности организации

1.1. Экономическая природа, понятийный аппарат, цели и задачи внутренне-

го  аудита

1.2.  Обоснование  места внутреннего  аудита в  системе внутрихозяйственного

контроля

1.3. Систематизация нормативно-законодательного обеспечения внутреннего

аудита

Глава 2.  Организационное и  информационное  обеспечение  внутреннего  ау-

дита предприятий железнодорожного транспорта

2.1.  Оценка влияния  отраслевых  особенностей  на  организационное  обеспе-

чение службы внутреннего аудита

2.2.  Разработка  внутрифирменных  стандартов,  должностных  инструкций  и

положения о службе внутреннего аудита на предприятиях железнодорожного

транспорта

2.3. Этические нормы поведения внутреннего аудитора на предприятиях же-

лезнодорожного транспорта

Глава 3. Разработка новых и совершенствование действующих методических
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подходов к внутреннему аудиту предприятий железнодорожного транспорта

3.1.  Выбор  методов,  процедур  и  контрольных  точек  внутреннего  аудита

предприятий железнодорожного ранспорта

3.2.  Планирование  внутреннего  аудита  на  предприятиях  железнодорожного

транспорта

3.3. Практические рекомендации по проведению контроля качества внутрен-

него  аудита

Заключение

Список литературы

Приложения

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационной  ра-

боты; сформулированы ее цель, задачи и предмет; раскрыта научная новизна

результатов исследования, выносимых на защиту, предложены пути их прак-

тического применения.

В первой главе «Теоретико-методологические положения внутреннего

аудита деятельности  организации» раскрыта  экономическая  природа и  сущ-

ность  внутреннего  аудита,  обосновано  его  место  в  системе  внутрихозяйст-

венного контроля, систематизирована нормативная и законодательная база.

Для  понимания  экономической  природы  внутреннего  аудита,  а также

факторов, которые активно  влияют на его  формирование и  сущностное со-

держание, необходимо оценить современное состояние и возможные тенден-

ции развития этого вида практической деятельности. Значительные различия

в  трактовании  экономической  природы  внутреннего  аудита,  а  также  объек-

тивные  изменения в условиях хозяйствования для многих организаций Рос-

сии  повлияли  на  формирование  нового  подхода  к  пониманию  сущности

внутреннего аудита.  В ходе исследования, посредством сравнений, анализа и

обобщения  точек  зрения  отечественных  и  зарубежных  ученых,  нами  было

уточнено определение внутреннего аудита.  Считаем, что внутренний аудит -

организованная в интересах менеджмента система постоянного контроля и

оценки деятельности хозяйствующего субъекта, ориентированная на поиск

резервов повышения ее эффективности, обоснование новых и поддержание

имеющихся конкурентных преимуществ, а также обеспечение требуемого

уровня качества бизнес информации.



Таким  образом,  внутренний  аудит,  как  комплексное явление,  необхо-

димо рассматривать с нескольких позиций. В частности:

-  с  позиции  организационной  структуры,  внутренний  аудит  представ-

ляет собой  систему реализации интересов  менеджмента,  иногда собственни-

ков  в  группе  взаимосвязанных компаний,  т.е.  представлен  отдельной  служ-

бой предприятия;

- с позиции методики обработки информации, внутренний аудит функ-

ционирует  на  основе  постоянной  обработки  бизнес  информации.  Считаем,

что к такой информации относится вся информация, на базе которой аудитор

строит свои предположения и выводы. Первоначально подобная информация

может  быть  бухгалтерской,  финансовой,  экономической,  но  в  последствии

внутренний  аудитор  по-новому  ее  агрегирует  в  целях  подтверждения  своих

выводов.  На этом  этапе информация теряет свою принадлежность к бухгал-

терской,  экономической,  финансовой,  социальной  или  какой-либо  еще  ин-

формации, т.к.  служит интересам внутреннего аудитора. В целях настоящего

исследования такую информацию будем называть контрольной;

-  с  позиции  целевых установок,  внутренний  аудит - инструмент  обес-

печения  эффективности  деятельности  хозяйствующего  субъекта,  на  основе

поиска резервов и укрепления его конкурентных преимуществ.

Поскольку  внутренний  аудит  предприятий  железнодорожного  транс-

порта представляет собой  комплексное явление,  связанное своей деятельно-

стью с работой большинства отделов экономического субъекта, нами предла-

гается  систематизировать  документы,  регламентирующие  внутренний  аудит

по четырем уровням (рис. 1).

Исследование показывает, что нормативное регулирование внутренне-

го аудита в России требует своего совершенствования по всем четырем уров-

ням. В частности, требуется разработка федерального законодательства, пре-

дусматривающего возможность организации внутрихозяйственного контроля

в  различных  его  формах.  Так  же,  считаем  неизбежным  пополнение  феде-

рального  нормативного  законодательства  подуровнем,  содержащим  норма-

тивную  документацию  профессиональных  объединений  внутренних  аудито-

ров,  касающуюся  как  вопросов  организации,  так  и  вопросов  практического

функционирования внутреннего аудита.

Возможность  внутрифирменного  регламентирования  деятельности

внутрихозяйственного  контроля  используется  экономическими  субъектами

не в полной мере.



12

Рис. 1. Система нормативно-законодательного регулирования

внутреннего  аудита

Специфика  финансово-хозяйственной  деятельности  объекта  исследо-

вания формирует потребность в документации, регламентирующей внутрен-

ний аудит, не только в целом по экономическому субъекту, но и в отношении

его  структурных  подразделений.  Должностные  инструкции,  методические



13

руководства и  рекомендации  будут несколько  отличаться  в  каждом  из  под-

разделений системы внутреннего аудита.

Специфика предприятий железнодорожного транспорта, их стратегиче-

ская  важность  для  государства  обуславливают  необходимость  разработки

собственных стандартов внутреннего аудита.

Во второй главе «Организационное и информационное  обеспечение

внутреннего  аудита  предприятий  железнодорожного  транспорта»  оценено

влияние  отраслевых  особенностей  на организационное  обеспечение  службы

внутреннего  аудита.  Предложена  организационная  структура  системы  внут-

реннего аудита, применительно к специфике объекта исследования. Разрабо-

тана  система  распределения  и  закрепления  функций  за различными  струк-

турными элементами службы внутреннего аудита.

В  ходе  исследования  выявлены  следующие  отраслевые  особенности

функционирования  предприятий  железнодорожного  транспорта,  имеющие

наибольшее влияние на формирование и развитие внутреннего аудита:

1) иерархическая  линейно-функциональная  система  управления  ОАО

«Российские  железные  дороги»,  имеющая  географическую  удален-

ность структурных подразделений;

2) осуществление проверок параллельно сразу несколькими субъектами

(Желдорконтроль, Казначейство МПС, контрольно-ревизионные от-

делы финансовых служб дорог и т.д., фактически на практике проис-

ходит дублирование функций у различных субъектов контроля);

3)  централизованная бухгалтерия структурных подразделений;

4) невозможность  осуществления  контроля  сохранности  активов  сила-

ми центрального аппарата управления ОАО «РЖД».

Мы пришли к выводу, что организационная структура внутреннего ау-

дита должна более полно соответствовать структуре управления. По нашему

мнению,  успешная  работа  внутреннего  аудита  возможна при  вертикальной

интеграции его организационной структуры.  Указанная интеграция возмож-

на  на  трехуровневой  основе,  которая  отвечает  организационной  системе

управления, как основного потребителя информации. Центральному аппара-

ту  управления  должна  соответствовать  дирекция  внутреннего  аудита.  В  со-

став  управлений дороги  предлагается включить  службы  внутреннего  аудита,

которые  являются  структурным  подразделением  всей  системы  внутреннего

аудита.  Отделениям дороги должны  соответствовать  отделы внутреннего  ау-

дита. Таким образом, вся система внутреннего аудита ОАО «РЖД» включает
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следующие  вертикально  интегрированные  элементы:  дирекция  внутреннего

аудита,  служба  внутреннего  аудита,  отделы  внутреннего  аудита.  В  основе

целесообразности  такой  структуры  лежат  специфические  цели  и  задачи,

стоящие перед менеджментом разных управлений и филиалов дорог, а также

соответствующими им отделениями дороги.

Диссертационное  исследование  показало,  что  в  условиях  функциони-

рования  централизованных  бухгалтерий  при  управлениях  дорог,  целесооб-

разно  сосредоточить  усилия  работников  служб  внутреннего  аудита  на  сле-

дующих  аудиторских  процедурах:

- процедуры документального метода контроля, т.е.  проверка правиль-

ности составления документации, сопоставление данных из разных источни-

ков,  проверка правил учета  отдельных хозяйственных  операций,  прослежи-

вание;

-  процедуры  расчетно-аналитического  метода  контроля,  т.е.  приемы

экономического  анализа,  статистические  расчеты,  экономико-математичес-

кие процедуры;

-  процедуры  обобщения  результатов,  в  части  группировки  и  анализа

данных,  полученных  в  ходе  использования  документального  и  расчетно-

аналитического методов контроля.

Можно сказать, что в рамках централизованных бухгалтерий дорог не-

обходимо  установить  постоянный  мониторинг  операций  структурных  под-

разделений дорог, на основе применения указанных методов.

В  свою  очередь  внутренние  аудиторы  подразделений  должны  в  боль-

шей мере использовать приемы и методы фактического контроля, а именно:

-  органолептического  контроля (т.е. инвентаризация,  контрольные за-

меры, выборочные наблюдения, технологический контроль, осмотр, обследо-

вание и т.д.);

-  специальные  методы  контроля  (т.е.  контрольная  закупка,  химико-

лабораторный контроль, экспертизы, эксперименты).

Исходя из оценки влияния отраслевых особенностей считаем, что орга-

низация  системы  внутреннего  аудита  на  предприятиях  железнодорожного

транспорта  представляет  собой  процесс  в  ходе  которого  решается  ряд  не

только организационных, но и методических, а так же технических проблем.

В процессе исследования нами выделены организационные этапы функцио-

нирования  службы  внутреннего  аудита  на  предприятиях  железнодорожного

транспорта (рис. 2.). В работе автором дан комментарий по каждому этапу.
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Рис. 2. Организационные этапы осуществления внутреннего аудита

В диссертации разработаны внутрифирменные стандарты, положения и

должностные  инструкции  о  службе  внутреннего  аудита.  Детальный  анализ

показал,  что  отсутствие  внутрифирменных  нормативных  документов,  регу-
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лирующих  работу  службы  внутреннего  аудита,  предполагает  не  только  от-

сутствие  прав,  но  и  ответственности  сотрудников  службы  и  должностных

лиц экономического субъекта,  что в  конечном  итоге негативно  сказывается

на качестве внутреннего аудита, выражающееся в способности достигать по-

ставленные цели.

По нашему мнению, права и обязанности, как отдельных сотрудников,

так и  службы внутреннего  аудита в целом, должны найти  свое  отражение в

следующих документах внутрихозяйственного регулирования:

- «Положении о службе внутреннего аудита»;

- «Положении о рабочей политике службы внутреннего аудита»;

- стандартах внутреннего аудита;

- должностных инструкциях внутренних аудиторов.

Автором  разработаны  и  рекомендованы  к  применению  некоторые  из

указанных  элементов  внутрихозяйственного  регулирования,  которые  пред-

ставлены в приложениях к диссертационному исследованию (прил.  1-16).

В диссертации обращается внимание на то, что в отличие от внешнего

аудитора,  независящего  от  аудируемого  лица,  внутренний  аудитор  является

работником предприятия и подчиняется руководителю организации. Специ-

фика  деятельности  внутреннего  аудитора  в  определенных  ситуациях  моди-

фицирует «Кодекс этики», применяемый внешними аудиторами.

Для решения этой проблемы автором разработан  «Кодекс этики внут-

реннего  аудитора».  Исследование  показало,  что  в  его  основу  должны  быть

положены принципы во многом идентичные принципам внешнего аудита. К

основным принципам относятся следующие: независимости, объективности,

профессионализм, ответственности, конфиденциальности. Вместе с тем про-

блема  «независимости»  внутреннего  аудитора  в  системе  ОАО  «РЖД»  еще

далека от успешного решения.

Не  смотря  на формальную  схожесть этических принципов исследова-

ние показало,  что отличительные особенности внутреннего  аудита,  а так же

особенности функционирования предприятий железнодорожного транспорта,

создают  объективные  предпосылки  для  трансформации  и  переосмысления

основных принципов  аудита,  с  позиции их дополнения и  преломления под

конкретные факты хозяйственной деятельности объекта исследования.

В третьей главе представлены результаты исследования методических

подходов к внутреннему аудиту деятельности предприятий железнодорожно-

го транспорта.
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В  работе  отдельное  внимание  уделено  выборам  методов  и  процедур

внутреннего  аудита,  как  основополагающих элементов  его  методики.  Необ-

ходимо  отметить, что в процессе проведения контрольных мероприятий  ис-

пользуются как собственные методические приемы внутреннего аудита, так и

общенаучные приемы познания. Нами уточнено понятие метода внутреннего

аудита:  метод  внутреннего  аудита  -  совокупность  способов,  приемов  ис-

следования отношений, возникающих в ходе реализации целей и задач внут-

реннего аудита. Метод внутреннего аудита подразделяется на метод исследо-

вания и метод изложения полученных результатов.

Считаем,  что  достижение  целей  и  задач внутреннего  аудита,  а так  же

эффективное  выполнение  его  функций,  возможно  при  одновременном  ис-

пользовании  различных  методов  исследования.  Характерными  приемами

контроля  при  реализации  внутреннего  аудита  на  предприятиях  железнодо-

рожного  транспорта  являются  приемы  и  методы  фактического  контроля,

ориентированные на повышение эффективности производства: технологиче-

ский контроль, химико-лабораторный контроль, контрольные замеры ра-

бот, лабораторный анализ качества, экспертизы, эксперимент.

Наряду с приемами контроля, актуальными являются приемы внутрен-

него  аудита,  непосредственно  не  связанные  с  функцией  контроля.  Такими

характерными  приемами,  при  реализации  внутреннего  аудита,  являются:

управленческое или иное консультирование, обучение, восстановление ин-

формации, экономический анализ.

Исходя из условий применения процедур внутреннего аудита, процесс

внутреннего аудита можно представить в виде механизма, состоящего из ря-

да  взаимообусловленных  элементов,  основными  из  которых  являются  сле-

дующие:

- цели и задачи внутреннего аудита;

- объект внутреннего аудита;

- методические приемы внутреннего аудита;

- моменты реализации аудиторских процедур.

Авторский  подход  к  выбору  методов  и  процедур  внутреннего  аудита

базируется  на том, что весь процесс внутреннего  аудита представляет собой

множество  точек  контроля,  которые  представляют  собой  взаимодействие

аудиторской  процедуры  и  объекта  внутреннего  аудита  в  определенный  мо-

мент времени.

Анализ  деятельности  предприятий  железнодорожного  транспорта  по-
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казал,  что  для  крупных,  сложноструктурированных  экономических  субъек-

тов, к которым относятся и предприятия железнодорожного транспорта, фи-

нансовый год, в целях внутреннего аудита, должен быть разбит на более ко-

роткие отрезки времени, так называемые фазы внутреннего аудита. Выделе-

ние фаз внутреннего аудита, как периодов времени с неодинаковым режимом

проведения  аудиторских процедур,  выражающимся  в  неодинаковом  составе

контрольных точек, преследует единственную цель -  адаптацию внутреннего

аудита к  этапам  и  циклам  жизнедеятельности  экономического  субъекта для

повышения его качества

Необходимо отметить, что цели и задачи механизма внутреннего ауди-

та представляют собой конкретное воплощение локальных и частных целей й

задач  службы  внутреннего  аудита.  Формирование  механизма  внутреннего

аудита представлено на рис. 3.

- уточнение взаимного влияния объектов внутреннего аудита, аудитор-

ских процедур и моментов их реализации.

Рис. 3. Механизм реализации внутреннего аудита
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В процессе исследования, мы пришли к выводу, что формирование ме-

ханизма внутреннего аудита по каждой контрольной точке может проводить-

ся по следующим этапам:

1) определение целей и задач;

2) характеристика контрольной точки;

2.1.) определение объектов внутреннего аудита;

2.2.) определение аудиторских процедур;

2.3.) определение моментов реализации аудиторских процедур.

Взаимное  влияние  элементов  механизма внутреннего  аудита  обуслав-

ливает наличие методических связей внутреннего  аудита, которые представ-

ляют собой варианты сочетания элементов механизма. Можно привести сле-

дующий пример методической связи внутреннего аудита:

Задача:  контроль  сохранности активов  Объект:  основные  средства

Процедура: инвентаризация  Момент реализации: 31 декабря.

Естественно, что при изменении хотя бы одного параметра методиче-

ской  связи,  ее  сущность  кардинально  изменяется.  Исследование  показало,

что все множество сочетаний  элементов механизма внутреннего аудита фор-

мируют методические связи различной ценности, с точки зрения достижения

поставленных перед внутренним аудитом целей и задач. По нашему мнению,

методические  связи  внутреннего  аудита  можно  условно  разделить  на  сле-

дующие группы: оптимальные, возможные, невозможные.

Таким  образом,  мы  пришли  к  выводу,  что  формирование  механизма

внутреннего  аудита,  его  совершенствование,  сводится  к  поиску  оптималь-

ных,  с точки  зрения достижения  поставленных целей,  вариантов методиче-

ских связей.

Для последующего контроля достижения поставленных целей процесс

внутреннего аудита целесообразно представлять в форме таблицы (см. табл.

1), с учетом специфики функционирования предприятий железнодорожного

транспорта.  Необходимо  отметить,  что  наибольшую  аналитичность  и  цен-

ность,  с  точки  зрения  последующего  контроля,  план-график  приобретает в

случае его детального заполнения. Например, графа 3 может быть разбита на

более мелкие составляющие организационной структуры ОАО «РЖД», а так

же иметь позиции по дочерним и зависимым обществам. Графа 2 может быть

разбита на локальные и частные цели и задачи.
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План-график процесса внутреннего аудита

ОАО «Российские железные дороги»

(фрагмент)

Рассматривая методику внутреннего аудита применительно к предпри-

ятиям железнодорожного транспорта,  считаем,  что процедуры  контроля це-

лесообразно рассматривать по группам:

1)  процедуры,  касающиеся  информации  централизованных  бухгалте-

рий;

2) процедуры в отношении информации учетных служб подразделений

ОАО «Российские железные дороги».

Первая группа процедур имеет следующие особенности:

-  аудиторские  процедуры  выполняются  преимущественно  сплошным

способом;

- процедуры имеют направленность в большей степени на реализацию

методов  документального  контроля,  методов  анализа  хозяйственной  дея-

тельности, и в меньшей степени методов фактического контроля.

Вторая группа процедур внутреннего  аудита имеет следующие особен-

ности:

- процедуры выполняются преимущественно выборочным способом;

- процедуры внутреннего аудита имеют направленность на реализацию
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фактического контроля.

Исходя из предложенной  методики  внутреннего  аудита,  применитель-

но  к  ОАО  «Российские  железные  дороги»,  общепринятые  этапы  процесса

планирования  следует  уточнить  и  дополнить  Нами  предлагается  порядок

планирования внутреннего аудита, включающий следующие этапы подгото-

вительный этап, этап разработки оценочных значений в целом по ОАО «Рос-

сийские железные дороги», формирование общего по ОАО «Российские же-

лезные дороги» плана проведения внутреннего аудита, этап разработки  оце-

ночных  значений  в  отношении  структурных  подразделений  ОАО  «Россий-

ские железные дороги»,  формирование программы внутреннего  аудита в  от-

ношении  структурных  подразделений  ОАО  «Российские  железные дороги»,

последующий этап. В работе дан подробный комментарий каждого из этапов.

Неотъемлемой частью методики внутреннего аудита является методика

тестирования качества его реализации. Для целей настоящего исследования,

учитывая  специфику  объекта  изучения,  проверку  качества  реализации

внутреннего аудита мы рассматривали по двум направлениям:

-  вертикальная проверка качества предполагает проверку нижестояще-

го  подразделения  службы  внутреннего  аудита  вышестоящим.  Например,

проверка  дирекцией  внутреннего  аудита  его  служб  или  проверка  службами

работы отделов;

-  горизонтальная  проверка  качества  предполагает  проверку  внутри

подразделений  одного уровня системы внутреннего  аудита.  Например, про-

верка одних служб другими службами или проверка одних отделов другими;

-  оценка  качества,  проводимая  третьими лицами.  Например,  оценка

качества внутреннего аудита, как элемента системы внутреннего контроля, в

ходе независимого внешнего аудита.

Традиционно  сложились  два  подхода  к  определению  эффективности

внутреннего  аудита

- прямое определение эффективности, характеризующееся отношени-

ем  эффекта, рассчитанного по отчетам внутреннего  аудитора к понесенньм

затратам, выраженным в денежном эквиваленте;

- косвенное определение эффективности, характеризующееся отноше-

нием эффекта, рассчитанного по итогам деятельности экономического субъ-

екта, к затратам, понесенным на организацию внутреннего аудита.

Определение эффективности деятельности внутреннего  аудита в усло-
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виях функционирования предприятий железнодорожного транспорта услож-

няется тем, что процесс внутреннего аудита является частью производствен-

но-хозяйственной деятельности. Поэтому возникают трудности  с установле-

нием  причинно  следственных связей между динамикой  прибыли  (или  иных

показателей деятельности) и работой  системы внутреннего аудита. Исследо-

вание показало,  что  установление  четких взаимосвязей  между работой  сис-

темы  внутреннего  аудита  и  конечными  результатами  деятельности  ОАО

«Российские железные дороги» практически невозможно.

Использование косвенного подхода в определении эффективности дея-

тельности  внутреннего  аудита  не  обеспечивает  аналитичности  результатов,

соответствующей  специфике  деятельности  предприятий  железнодорожного

транспорта, а именно с учетом их высокой структурированности. Например,

деятельность  одного  из  структурных  подразделений  системы  внутреннего

аудита  может  быть  неэффективной,  а  другого,  наоборот,  высокоэффектив-

ной, что не вскрывается при косвенном определении эффективности.

Прямой подход в определении экономической эффективности системы

внутреннего  аудита,  представленный  системой  коэффициентов,  отличается

высокой  степенью  аналитичности,  что  выражается  в  возможности  анализа

деятельности  не только  в  целом по  системе  внутреннего  аудита,  но и  по  ее

структурным элементам, что видно по табл. 2. Возможность проведения фак-

торного анализа по структурным подразделениям системы внутреннего ауди-

та  -  потенциал,  обуславливающий  применение  прямого  подхода  в  сложно-

структурированных предприятиях народного  хозяйства,  к  которым  относят-

ся, прежде всего, предприятия железнодорожного транспорта.

Общую  оценку  эффективности  работы  системы  внутреннего  аудита

объекта исследования мы проводили по двум направлениям:

-  экономическая  эффективность,  как  соотношение  результатов  дея-

тельности  в  их  денежном  выражении  и  ресурсов,  использованных  для  их

достижения;

- эффективность  деятельности, как соотношение достигнутых целей,

выполненных задач и функций к недостигнутым целям, невыполненным за-

дачам.

Таким образом, считаем, что в условиях деятельности предприятий же-

лезнодорожного  транспорта,  целесообразно  использовать  прямой  подход  в

определении эффективности деятельности системы внутреннего аудита.
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Таблица 2

Расчет показателей эффективности системы внутреннего аудита

ОАО «Российские железные дороги»

на примере Юго-Восточной железной дороги
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