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Уважаемые читатели!
Редакция представляет Вашему вниманию подборку статей, посвященных одному из развивающихся исправлений анализа и аудита – аудиту организации производства и бизнес-процессов.
Авторы четко придерживаются позиции расширения границ аудиторской деятельности, которая проникает
в контрольные процессы не только отчетности, но и самого процесса производства, давая оценку достоверности и полноте отчетности при одновременном выражении мнения о результативности и эффективности деятельности экономических субъектов, выявлении факторов их повышения при более полном удовлетворении требований основных стейкхолдеров.
В этих условиях необходимо разрабатывать методическое и информационное обеспечение аудита интеллектуального капитала, бизнес-процессов управления и технологических процессов (бизнес-процессов в
производстве).
В статьях рассмотрены вопросы анализа и аудита бизнес-процессов на разных уровнях управления и в
разных сегментах бизнеса.
Мы надеемся, что эти статьи положат начало дискуссии по правомерности расширения границ аудита и
новым направлениям развития его методологии и методики.
Мельник М.В., д.э.н., профессор
Финансовая академия при Правительстве РФ

13.1. АУДИТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Азарская М.А., д.э.н., профессор кафедры бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола
В статье рассмотрены проблемные вопросы развития аудита эффективности, особенности методики аудита, основанной на процессном подходе. Раскрыто содержание и последовательность аудиторских процедур, определяющих стратегию аудита бизнес-процессов. Дана характеристика
информации, используемой при аудите бизнес-процессов.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье Азарской М.А. поставлены вопросы расширения задач аудита. Автор справедливо подчеркивает, что аудируемое лицо заинтересовано не только в подтверждении достоверности отчетности, но одновременно должен понять основные причины изменений, которые
произошли за проверяемый период. В этой связи необходимо оценить, насколько точно учетная политика организации ориентирована на
достижение стратегических целей организации, учитывает ее текущие задачи, запросы стейкхолдеров, особенности производства. Для
реализации этих задач меняется подход к определению стратегии аудиторских проверок, пониманию рисков при большей их дифференциации по этапам аудиторской проверки. В этой связи Азарская М.А. при обосновании процедур проверки большое внимание уделяет
непосредственному наблюдению, запросам и тестированию сотрудников, а также более широкому использованию аналитических процедур, в частности, факторному анализу.
Весьма интересно увязаны проблемы развития аудита эффективности и бизнес-процессов организации. Автор связывает эти вопросы с
развитием бюджетирования в организации. В этом случае объектом контроля становится непосредственно бизнес-процессы в системе
экономического управления. При этом оценивается целесообразность собственно технологии выполнения работ, полнота информационного потока, его релевантность, методы обработки информации и результативность, определяемая качеством принимаемых управленческих решений.
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В целом статья весьма интересна тем, что ставит вопрос об аудите процессов в системе управления.
Пласкова Н.С., д.э.н., профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова

13.1. AUDIT OF BUSINESS PROCESSES
Azarskaya M.A., doctor of economic sciences, professor of the chair «Accounting, taxes and economic security»,
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola
The article deals with the problems of development of performance audit, features of technique of audit based on the process approach. Content and sequence of audit procedures, defining the strategy of audit of business processes are considered. Characteristics
of information used in the audit of business processes are given.
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