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4.5. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Сыроижко В.В., д.э.н., профессор, кафедра экономики, финансов и менеджмента
Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации, г. Воронеж
Аудит как один из важнейших элементов рыночной инфраструктуры и форма независимого финансового контроля находится в состоянии эволюционных изменений под влиянием глобализации экономики. Процесс становления и развития внутреннего аудита на предприятиях Российской Федерации находится на стадии перехода от подтверждающего аудита к системно-ориентированному, а по сути ‒ к практической деятельности субъектов внутреннего аудита, ориентированного на оценку систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
предприятий.
Статья посвящена организации и методике проведения аудиторской проверки деятельности гостиничного бизнеса в регионе с использованием информационно-коммуникационных технологий.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях происходящего в настоящее время в Российской Федерации развития рынка аудиторских услуг перед аудиторскими организациями неизбежно возникают вопросы совершенствования работы службы внутреннего аудита. Очевидно, что информатизация действий
аудитора может быть достигнута только моделированием процессов принятия решений последним.
В литературе в настоящее время не создана стройная теоретическая база для разработки моделей и алгоритмов, которые могли бы
быть положены в основу конкретных программ информатизации аудита, в частности, отсутствует теоретическая база для обоснованной
оценки уровня существенности, аудиторского риска и его компонентов.
В рассматриваемой работе сформулированы требования к задачам, подлежащим решению в ходе внутреннего аудита: оценке существенности, определению аудиторского риска и его компонентов, выбору аудиторских процедур, определению ожидаемых ошибок генеральных совокупностей. Разработаны основы теории моделирования процессов принятия решений аудитором. Предложены алгоритмы
решения перечисленных задач, позволяющие осуществить информатизацию процесса внутреннего аудита.
Следует отметить как теоретическую, так и практическую значимость рассмотренной проблемы, логику изложения и аргументированность выводов. В этой связи рецензируемая статья подготовлена на высоком профессиональном уровне, отличается научным стилем изложения и рекомендуется к опубликованию в открытой печати.
Кузьменко Р.В., д.ф.-м.н., профессор кафедры «Бухгалтерский учет, аудит и финансы» Воронежского института кооперации
(филиала) АНО ВО «БУКЭП», г. Воронеж.
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4.5. FEATURES OF INTERNAL AUDIT AT THE ENTERPRISES OF
HOTEL BUSINESS
V.V. Syroizhko, D.Sc. in Economics, professor at the Department of Economics, Finance and Management
Russian Academy of National Economy
and Public Administration under the President
of Russian Federation, Voronezh city
Audit as one of the most important elements of market infrastructure and form an independent financial control is in a
state of evolutionary change under the influence of economic globalization. The process of formation and development of
the internal audit at the enterprises of Russia is in transition from a supporting to audit system-oriented, and essentially
practical activity of subjects of internal audit focused on evaluating accounting systems and internal control of enterprises.
The article is devoted to organization and methods of audit of activity of hotel business in the region using
information and communication technologies.
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