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В данной статье рассмотрены проблемы автоматизации внутреннего аудита. Проанализированы характерные особенности различных
программных обеспечений. Выявлена и обоснована необходимость автоматизации работы службы внутреннего аудита. На основе проведенного исследования нами предлагается внедрить наиболее оптимальный программный продукт для автоматизации внутреннего аудита
в топливно-энергетическом комплексе.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных условиях работники бухгалтерских служб предприятий уже не представляют организацию своей работы без применения информационных технологий, чего нельзя сказать об аудиторах и аудиторских фирмах. Однако в профессии аудитора только сейчас начинает формироваться рынок информационных технологий аудиторской деятельности. С это связано со следующими причинами: выездной характер работы аудиторов; различная отраслевая специализация клиентов аудиторских фирм, что при динамично меняющемся законодательстве не позволяет произвести детализированную настройку специализированных систем на все случаи жизни; специфика аудиторской деятельности, заключающаяся в
невозможности полной формализации процесса аудита, необходимости формирования профессионального суждения; низкий уровень компьютерной грамотности пользователей и т.д.
В силу сложности самой решаемой задачи по автоматизации аудиторской деятельности эффективность применения программного
обеспечения зависит в большей степени от его внедрения, обучения пользователей.
Как справедливо отмечают авторы, в ходе внедрения автоматизированных технологий следует учесть две основополагающие цели в
создании автоматизированных аудиторских систем: минимизировать затраты на ввод базы исходных данных; минимизировать риски ошибочных действий в ходе использования программного обеспечения.
В настоящий момент существует огромное количество программных средств. В то же время ни одно программное обеспечение не учитывает все критерии, которые так необходимы при проведении внутреннего аудита. При этом в статье предлагается доработать существующие программные продукты и адаптировать к требованиям, необходимым при проведении внутреннего аудита.
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This article deals with the problems of automation of internal audit. Analyzed the characteristic features of various software. Identified and substantiated the need for the automation of work of the internal audit service. On the basis of the
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study we propose to implement the most optimal software for the automation of internal audit in the fuel and energy complex.
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