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4. АУДИТ 

 4.1. РОЛЬ АУДИТА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ 

Чая В.Т., д.э.н., профессор, действительный член РАЕН, директор СРО ААС по взаимодействию с 
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качества, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, главный научный сотрудник, 
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Чупахина Н.И., д.э.н., профессор, кафедра экономики, управления и организации производства, 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова (филиал) ФГАОУ ВО «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Цифровизация современных предприятий предполагает сквозную автоматизацию деятельности предприятия. Сквозная автоматизация в свою 
очередь невозможна без внедрения процессного подхода к управлению предприятием, т.е. представления предприятия как сети связанных между 
собой бизнес-процессов. Но чтобы гарантировать отсутствие нарушений в ходе деятельности бизнес-процессов, а также усовершенствовать про-
цессы и применять грамотно инновации, необходимо проводить аудит бизнес-процессов. В статье рассмотрены этапы такого нового вида аудита, 
как аудит бизнес-процессов, подробное содержание каждого этапа, возможности аудита. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Мы приблизились к четвертому этапу развития общества – цифровому, который еще называют Индустрия 4.0. Переход к Индустрии 4.0 

предполагает сквозную автоматизацию всей деятельности предприятия. Автоматизации в свою очередь обязательно предшествует внед-
рение процессного управления и системы стандартизации процессов деятельности предприятия. А оценить качество бизнес-процессов, 
являющихся основными элементами процессного управления, и соответствие их определенным требованиям позволяет такое новое 
направление аудита, как аудит бизнес-процессов. В связи с этим актуальность рецензируемой работы не вызывает сомнения, а исследо-
вания свидетельствуют о том, что цель работы достигнута, а задачи ‒ выполнены. 

В работе предложено авторское видение последовательности и содержания этапов проведения аудита бизнес-процессов. Авторами по-
дробно рассмотрены такие важные этапы аудита, как сбор информации и проведение анализа выполнения бизнес-процессов на основе 
собранной и обработанной информации. Неотъемлемой частью аудита, по мнению авторов, должны быть рекомендации по совершен-
ствованию бизнес-процессов, выработанные по результатам анализа бизнес-процессов. 

Работа отвечает требованиям и может быть предложена для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
Суйц В.П., д.э.н., профессор кафедры учета, анализа и аудита Экономического факультета Московского государственного универ-

ситета им. М.В. Ломоносова, г. Москва. 

 
 
 


