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ВВЕДЕНИЕ

В  XXI веке  внутренний  аудит  процессов  компании  актуален  как 

никогда  раньше.  Большое  количество  времени  и  внимания  уделяется  его 

продвижению и  модернизации,  поскольку  качественный внутренний  аудит 

повышает эффективность деятельности компании, а также является одним из 

ее конкурентных преимуществ.

Актуальность  темы  аудита  в  системе  менеджмента  качества  на 

сегодняшний  день  безусловна,  так  как  позволяет  успешно  решать  задачи 

дальнейшего  эффективного  развития  системы  качества,  управления 

качеством и в конечном итоге, позволяет фирме отстаивать на рынках сбыта 

свои позиции в борьбе с конкурентами.

 Так  же,  практическая  значимость  работы  обусловлена  тем,  что 

разработанный  информационный  модуль  будет  использоваться  отделом 

контроля качества в компании ООО «1С-Галэкс: Франчайзинг» и позволит им 

проводить аудит отдела. 

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  разработка 

подсистемы процесса внутреннего аудита компании на платформе 1С.

Объектом  исследования  является  компания  ООО  «1С-  ГАЛЭКС: 

Франчайзинг».

Предметом  исследования  являются  автоматизация  деятельности 

работы  отдела  контроля  качества  компания  ООО  «1С-  ГАЛЭКС: 

Франчайзинг».

Исходя из цели выпускной квалификационной работы, выстраивается 

ряд задач, а именно:

1. рассмотреть теоретические основы внутреннего аудита;

2. проанализировать  российский  рынок  информационных  систем, 

которые занимаются ведением внутреннего аудита;

3. проанализировать деятельность отдела контроля качества компа-

нии ООО «1С-ГАЛЭКС: Франчайзинг»;



4. разработать информационную подсистему для ведения внутрен-

него аудита в компании;

5. оценить эффективность предлагаемого решения.

Работа  включает  введение,  три  части,  заключение,  список 

использованных источников из 53 наименований, приложение.

В  первой  части  рассмотрены  теоретические  основы  внутреннего 

аудита  и  его  функции,  а  также  приведен  сравнительный  анализ 

информационных  систем  для  ведения  внутреннего  аудита,  применяемых 

российскими компаниями.

Во второй части проанализирована деятельность компании ООО «1С» 

и  ее  алтайского  филиала  –  ООО  «1С-ГАЛЭКС:  Франчайзинг».  Проведен 

информационный  анализ  компании,  описано  техническое  оборудование 

компании,  ее  прикладное  и  системное  обеспечение,  а  также  построена  и 

описана бизнес-модель компании.

В  третьей  части  рассмотрена  разработка  и  описание 

функционирования  информационной  подсистемы,  а  также  обоснование 

экономической эффективности подсистемы.

В  заключении  приведены  основные  выводы  выпускной 

квалификационной работы.

В приложении представлен функциональный код приложения.

Работа содержит 53 рисунка, 11 таблиц и 1 формулу.



1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕД-

ПРИЯТИИ

1.1 Понятие аудита и его сущность

На  протяжении  долгих  лет  аудиторская  деятельность  остается 

неотъемлемой  частью  финансово-экономической  системы  государств  с 

сформированной  рыночной  экономикой.  В  России  появление  аудиторской 

деятельности  связано  с  периодом  перестройки,  т.  е.  её  возникновение 

произошло после 1985г. 

Благодаря  структурной  перестройке,  сформировалось  множество 

субъектов различных форм собственности, таких как, акционерные и иные 

частные  организации,  контроль  за  которыми  уже  не  мог  осуществляться 

государственными органами. 

Вследствие этого, в сфере предпринимательства появился новый вид 

дефицита  –  недостаток  истинных  сведений  о  репутации  партнера.  Стали 

появляться  значительные  трудности  в  выявлении  надежности  финансовой 

отчетности  организации.  Для  решения  данных  проблем,  развития  и 

возникновения аудита в России было пройдено несколько стадий. 

Выделяют три этапа развития аудита в Российской Федерации:

 1 этап: 1987-1993гг. – трактовался категоричным характером об-

разования аудиторских обществ (в 1987 – было создано первое аудиторское 

предприятие  «Интераудит»)  и  спонтанным  направлением  возникновения 

аудиторской деятельности (обучение сотрудников, выпуск первых сертифи-

катов и лицензий);

 2 этап: 1993-2001гг. – формирования аудита в России, в котором 

главную роль сыграли: 

1) Временные правила аудиторской деятельности (от 22.12.1993г)



2) Постановление Правительства РФ от 6 мая 1994г № 482 и другие 

документы.

 3 этап: от 7 августа 2001г – знаменуется принятием закона «Об 

аудиторской деятельности» [16].

Утверждение  Федерального  закона  от  07.08.2001  №  119-ФЗ  «Об 

аудиторской  деятельности»  свидетельствовало  о  становлении  аудита  в 

России.  После  принятия  был  введен  ряд  нормативно-правовых  актов  по 

корректировке  аудиторской  деятельности.  Вследствие  чего,  произошло 

слияние российского аудита с международной аудиторской системой. Новый 

Федеральный  закон  от  30.12.2008  №  307-ФЗ  был  принят  в  связи  с 

произошедшими изменениями в экономике Российской Федерации.

Согласно  ч.1  с.  1  Федерального закона  № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности аудируемого лица в  целях  выражения мнения о  достоверности 

такой отчетности. Под бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого 

лица понимается отчетность (или ее часть), предусмотренная Федеральным 

законом  от  6  декабря  2011  года  N  402-ФЗ  "О  бухгалтерском  учете"  или 

изданными в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, 

аналогичная по составу отчетность (или ее часть), предусмотренная другими 

федеральными  законами  или  изданными  в  соответствии  с  ними  иными 

нормативными правовыми актами, а также иная финансовая информация [2].

Отражение взгляда о точности бухгалтерской(финансовой) отчетности 

аудируемых  лиц  является  главной  целью  аудита.  В  общем  виде  аудит 

отождествляет собой процедуру выявления оценки предметной информации 

в соответствующей профессиональной сфере. Он устанавливает степень их 

соотношения  постановленным  нормам,  стандартам  и  критериям. 

Преимуществами  аудита  по  сравнению  с  обычным  контролем  следует 

считать:

 независимость;

 достоверность;



 объективность;

 понятность;

 своевременность;

 профессионализм;

 стабильность.

Необходимость  ведения  аудита  обусловлена  следующими 

причинами:

1) финансовая отчетность используется большим количеством поль-

зователей, таких как работники, поставщики, покупатели, менеджеры, соб-

ственники и органы власти;

2) информацию о компании сложно оценивать, так как их операции 

бывают сложны и многочисленны; 

3) большинство пользователей не могут самостоятельно определить 

достоверность предоставленных им данных.

 Основными этапами аудита являются:

1. подготовка и планирование аудита:

-предварительный  аналитический  обзор  и  диагностика 

аудируемого лица;

-составление  письма  о  согласовании  условий  аудита  и 

заключение договора;

-разработка  общей  стратегии  проверки,  составление  общего 

плана и программ аудита по выделенным сегментам;

-оценка риска неэффективности аудита и установление границ 

существенности;

2. проверка системы учета и внутреннего контроля:

-  изучение  элементов  системы  внутреннего  контроля 

аудируемого  лица  (контрольной  среды,  контрольных  действий, 

процесса  оценки  рисков,  информационных  систем,  мониторинга 

средств контроля);



- оценка риска контроля и определение ключевых контрольных 

моментов;

- тестирование контрольных моментов;

-составление  скорректированных  программ  аудита  по 

сегментам;

3. сбор аудиторских доказательств и документирование аудита:

-определение способов выборочной проверки;

-тестирование  и  проверка  хозяйственных  операций  на 

соответствие;

- проведение аналитических процедур;

-тестирование и проверка отдельных элементов;

-составление рабочих документов;

4. Заключительный этап аудиторской проверки:

-систематизация,  обобщение  и  аналитическая  оценка 

результатов проверки;

-оценка применимости допущения непрерывности деятельности 

организации и событий после отчетной даты;

-подготовка отчета по результатам аудита и представление его 

руководству;

-подготовка аудиторского заключения [17].

Целью  подготовки  и  планирования  является  организация 

эффективной  проверки.  В  ходе  проведения  аудита  должны  быть 

получены  качественные  аудиторские  доказательства,  а  результаты 

аудиторской  проверки  должны  стать  базой  для  принятия 

экономических решений. Таким образом, в актуальности данной темы 

нет сомнений. Управление качеством аудиторских проверок как никогда 

важно в наше время.

 В Российской Федерации существуют две формы аудита:

1) обязательный считается аудит, проведение которого определено 

указом в Федеральном законе;



2) инициативный его еще называют добровольным считается аудит, 

проводимый по решению руководства организаций.

По  уровню  полноты  аудит  может  быть  системный 

функциональный и комплексный. 

Функциональный  аудит  определяется  разделением  труда 

аудиторов  по  функциям  производства  и  управления.  Объектами 

функционального аудита являются в отдельности: бухгалтерский учет, 

финансы, персонал, делопроизводство, экология и др. [10].

 Комплексный  аудит  характеризуется  охватом  наиболее 

значимых  элементов  и  процессов  в  деятельности  организации, 

например,  аудит  управленческих  технологий,  целей  и  функций 

одновременно.  Он осуществляется  на  базе  функциональных аудитов, 

либо  самостоятельно  по  принятому  перечню  проверок.  Выделяют 

комплексный аудит производства и управления [54].

 Системный  аудит  —  это  более  глубокий  по  сравнению  с 

комплексным  аудитом  контроль  организации  путем  учета  влияния 

каждого функционального аудита друг на друга и аудита элементов и 

процессов, связывающих организацию с внешней средой [10].

Системный  аудит  может  использоваться  в  организации  для 

подтверждения правильности расчетов по:

 экономической,  организационной  и  социальной  эффективности 

работы организации;

 прогнозированию рисков;

 определению стоимости организации для продажи или страхова-

ния;

 определению стоимости  системы управления  для  продажи или 

страхования;

 аттестации руководителей и специалистов;

 затратам на лоббирование интересов организации;

 затратам на услуги консультационных фирм [11].



 По  направлению  аудит  организации  делится  на 

технологический,  экономический,  организационный,  правовой  и 

социальный:

 технологический  аудит  —  это  контроль  профессионального 

уровня  и  текущего  состояния  техники  и  технологии,  используемых 

объектом аудита;

 экономический  аудит  —  это  контроль  соблюдения 

экономических  норм,  правил  расчетов  и  отчетности.  Аудит 

бухгалтерского учета является его составной частью;

 организационный  аудит  —  это  контроль  (функционирования 

процесса  управления  или  реорганизации  компании)  на  основе 

принятых  норм,  законов  и  принципов  организации  как  процесса  и 

явления;

 правовой аудит — это контроль выполнения международных, 

государственных  и  местных  законодательных  актов,  и  положений,  а 

также  внутренних  для  организации  уставных  документов  и 

распоряжений руководителя;

 социальный  аудит  —  это  контроль  соблюдения  социальных 

норм,  правил  и  расчетов,  связанных  с  деятельностью коллективов  в 

организации,  выполнения  психофизиологических  рекомендаций  при 

назначении  работников  на  должность,  соблюдения  требований 

эргономики;

 организационный аудит — связующий элемент системы общих 

видов аудита [12].

 Проведение  аудиторской  деятельности  допускается  в 

отношении  любых  юридических,  а  также  физических  лиц,  ведущих 

коммерческую деятельность. Тем ни менее, аудит не является рычагом 

контроля.  Проверки  аудитора  можно  считать  путем  приобретения 

коммерческого  признания,  так  как  «дополнительная  выгода» 

консультаций, которые осуществляют эксперты по видению бизнеса в 



конце концов, позволяют клиенту прийти к экономическому подъему. 

Чтобы  этот  подъем  был  действенным,  стоит  говорить  об  аудите 

качества. 

 Существуют  разные  факторы,  которые  влияют  на  качество 

аудита: 

К  факторам,  формирующим  качество  аудита  относятся: 

разработка  законодательной  и  нормативной  базы  в  стране, 

профессиональная подготовка и компетентность персонала аудиторской 

организации,  наличие  внутрифирменных  стандартов,  опыт 

практической деятельности, корпоративная культура.

 К факторам, обеспечивающим качество относится: выполнение 

услуг в соответствии с требованиями международных, национальных, 

внутрифирменных стандартов. 

 К  факторам,  стимулирующим  аудит  высокого  качества, 

относится:  улучшение  социально-экономических  условий  труда 

персонала, предоставление сотрудникам привилегий [13].

 Все  факторы,  влияющие  на  качество  аудита,  можно  также 

разделить на объективные и субъективные:

 К  объективным  факторам  относится:  внедрение  научных 

разработок, качество нормативной документации и внутрифирменных 

стандартов, уровень стандартизации и унификации аудиторских услуг, 

бесперебойности работы информационных систем.

 К  субъективным  факторам  можно  отнести:  корпоративную 

культуру и культурный уровень сотрудников, соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины [14].

 Так же факторы, которые влияют на качество аудита делят на 

внешние и внутренние. Внутренние – обусловливаются деятельностью 

предприятия.  Они  бывают  экономические,  технические, 

организационные и социально-психологические. Внешними факторами 

являются законодательство, конкуренция, рыночный спрос. 



 Перечисленные выше факторы непосредственно связаны друг с 

другом,  однако  уровень  их  воздействия  на  качество  аудиторской 

деятельности не равно.  При выборе приоритета  отдавать  значимость 

следует тем факторам, которые в данной ситуации и в данное время 

больше всего оказывают влияние на качество аудита.

 Само  качество  аудита  конечно  обусловливается  от  контроля 

бизнеса  и  осуществления  аудита.  Контроль  качества  аудита  –  это 

обязательный,  последовательный,  систематический  ход  влияния 

факторов  и  правил  ведения  аудита  для  создания  соответствий  их 

постановленным условиям и требованиям в борьбе за существование 

на рынке при снижении до минимума затрат [50].

Инспекцией(аудитом)  качества  является  «самостоятельная  и 

постоянная оценка качества действия организации, подразделяющаяся 

на:

1. аудит систем качества ИСО;

2. аудит качества производственного процесса;

3. аудит качества управления;

4. аудит качества продукции;

5. аудит качества сервиса потребителей» [15].

 Все  направления  качества  образуют  систему,  следовательно, 

аудит качества продукции выступает частью этой системы.

1.2 Внутренний аудит и его функции

В более узком смысле внутренний аудит – это деятельность по 

наблюдению  и  контролю  групп  управления  и  разнообразных  видов 

управления  организацией,  регламентированная  внутренними 

документами и уставами.

Системы государственного контроля работают в развивающейся 

экономике рынка внутреннего аудита (т.е. управленческого) и внешнего 



аудита  (т.е.  независимого).  Они  взаимодействуют  друг  с  другом  и 

взаимосвязаны.  Их  роль  увеличивается  из-за  больших  объёмов  и 

различных услуг, которые оказывает внутренний аудит.

Аудиторская  деятельность  в  настоящее  время  существует  как 

обязательная составляющая в системе контроля качества практически 

на всех предприятиях. Внутренние проверки проходят систематически, 

и  они  предназначены  для  обеспечения  руководства  достоверной 

информацией  о  состоянии  деятельности  системы  качества  и  ее 

соответствии  требованиям,  установленным  в  организации.  Так  же 

данные  проверки  способствуют  выявлению  и  оцениванию  рисков, 

выработке мероприятий, помогающих повышать работу подразделений 

и даже отдельных сотрудников и их эффективность [50].

 Следующие  проблемы  внутреннего  аудита  помогают  проще 

осуществлять процесс контроля:

1. разработка рациональной модели, технологии аудиторских про-

верок;

2. внедрение научной организации труда персонала в аудиторскую 

работу;

3. обогащение и совершенствование методических приемов и тех-

нических способов проверки документов и учетных регистров;

4. осуществление  в  процессе  аудиторских  проверок  глубокого  и 

всестороннего экономического анализа;

5. выработка  концепции развития  внутреннего  аудита  в  условиях 

перехода к рыночным отношениям [18].

Указанные  выше  проблемы  способствуют  происхождению 

проблем, которые будут относиться к вопросам как в теории, так и в 

практике, а также, будут связны с ведением аудиторской деятельности.

К главным задачам внутреннего аудита относят:

1. периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельно-

стью головной организации и её филиалов;



2. анализ хозяйственной и финансовой деятельности и оценка эко-

номических  инвестиционных  проектов,  экономической  безопасности  вну-

треннего контроля головной организации и её филиалов. Решение этой зада-

чи позволяет повысить эффективность деятельности отдельных обособлен-

ных подразделений и всей организации в целом, что даст возможность в пол-

ной мере выполнить основную цель, поставленную перед службой внутрен-

него аудита;

3. проведение  семинаров,  повышение  квалификации  и  обучение 

персонала, оказание помощи кадровой службе в подборе и тестировании пер-

сонала головной организации и её филиалов;

4. следить за тем, чтобы компьютерные программы, контролирую-

щие функционирование учетной системы, включающие формирование пер-

вичных документов, их анализ и разноску по счетам, не могли быть фальси-

фицированы;

5. средства предприятия не должны быть незаконно присвоены или 

неэффективно использованы;

6. внутренняя отчетность  должна оперативно передаваться лицам, 

уполномоченным принимать управленческие решения, для её оптимального 

использования;

7. научная разработка, издание методических пособий и рекоменда-

ций, анализу деятельности предприятия, аудиту, и информационное обслу-

живание головной организации и её филиалов;

8. консультирование по вопросам финансового, инвестиционной де-

ятельности, менеджменту, маркетингу, оптимизации, регистрации, реоргани-

зации и ликвидации предприятий.

9. взаимодействие с внешними аудиторами, представителями дру-

гих контролирующих органов [19].

Стандартными функциями проведения  внутренних аудитов  на 

предприятии являются:



 Оценка совпадения работы предприятия и ее субъектов требова-

ниям стандартов;

 Оценка совпадения изложенной в стандарте деятельности подраз-

делений – фактической;

 Проверка эффективности корректирующих действий, предприня-

тых по результатам предыдущих аудитов.

Специалисты и  генеральные директоры в  сфере  менеджмента 

качества  не  ставят  под  вопрос  смысл  внутреннего  аудита  для 

жизнедеятельности и развития системы менеджмента качества (СМК). 

Однако, после перехода на более новую версию стандартов ИСО серии 

9000,  значимость  завоевывает  процесс  оценки  результативности 

процедур  аудиторской  деятельности  по  назначенным  критериям. 

Оценка этого процесса по уровню реализованности плана аудитов или 

числу  обнаруженных  несоответствий  не  может  трактовать  его 

эффективность.  Прямая  связь  между  функционированием  СМК  и 

числом  аудитов  отсутствует,  так  как  меньшее  количество  аудитов  в 

плане  будет  легче  выполнить  и  формально  отчитаться  о  фиктивной 

результативности этого процесса.

Аудит подразделяется на внутренний и  внешний.  Дальнейшее 

разделение можно увидеть на следующий странице, рисунок 1.1.

Рисунок 1.1 – Виды аудитов

 

Внешний  аудит  –  это  деятельность  по  независимой  проверке 

бухгалтерского  учета  и  финансовой  (бухгалтерской)  отчетности 



организаций  и  индивидуальных  предпринимателей;  осуществляется 

независимыми аудиторами или  аудиторскими фирмами. Особенность: 

аудиторы, проводящие проверку, не имеет на проверяемом предприятии 

никаких интересов [20].

Внешний  аудитор  осуществляет  проверку  финансово-хозяй-

ственной деятельности согласно правовым актам Российской Федера-

ции, на основании заключенного с ним договора. Цель внешнего ауди-

тора - получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгал-

терская) отчетность не содержит существенных искажений.

Внутренний аудит – контрольная деятельность, осуществляемая 

внутри аудируемого лица его подразделением - службой внутреннего 

аудита.  Функции службы внутреннего  аудита  включают мониторинг 

адекватности  и  эффективности  системы  внутреннего  контроля.  Роль 

службы внутреннего аудита определяется руководством аудируемого 

лица.

Главной  выгодой  внутреннего  аудита  считается  досягаемость, 

меньшие затраты по сравнению с внешним аудитом (внутренний аудит 

дешевле на 40-50%), спрос на услуги внутренних аудиторов в любое 

время,  гарантия  следованию  действующему  законодательству  и 

поощрении  развивающихся  нововведений.  Характеристику 

особенностей внутреннего и внешнего аудита можно увидеть в таблице 

1.1.

Таблица 1.1 – Характеристики особенностей внутреннего и внешнего аудита

№ 

п/п

Фактор Внутренний аудит Внешний аудит

1 Постановка задач Определяется 

руководством исходя 

из потребностей 

управления

Определяется 

договором между 

независимыми 

сторонами



2 Объект аудита Решение отдельных 

функциональных задач 

управления

Система учета и 

отчетности 

предприятия

3 Цель Определяется 

руководителем

Определяется 

законодательством 

4 Средства Выбираются 

самостоятельно

Определяются 

стандартами аудита

5 Вид деятельности Исполнительская 

деятельность

Предпринимательская 

деятельность

6 Взаимоотношения Подчиненность 

руководству 

предприятия, 

зависимость от него

Равноправие, 

партнерство, 

независимость

7 Организация 

работы

Выполнение 

конкретных заданий 

руководителя

Определяется 

аудиторами 

самостоятельно

Продолжение таблицы 1.1

8 Субъекты Сотрудники, 

подчиненные 

руководителю, 

находящиеся в штате 

предприятия

Независимые эксперты, 

имеющие 

квалификационный 

аттестат аудитора.

9 Оплата З/плата по штатному 

расписанию

Регламентируется 

договором

10 Ответственность Перед руководителем 

за выполнение своих 

Перед клиентами и 

третьими лицами



обязанностей

11 Методы Могут быть одинаковыми при решении одинаковых 

задач. Различия могут быть в степени точности и 

детальности

12 Отчетность Отчет руководителю Аудиторское заключение

Главной целью аудиторской деятельности является способность 

сообщить  достоверные  данные  о  проверяемом  предприятии. 

Аудиторство  является  самостоятельным,  независимым  анализом 

финансовой деятельности организации. Целью аудиторства же принято 

считать установление истины финансовой отчетности, ее целостность и 

соответствие требованиям и законодательству, действующему в данный 

момент.

Целями  организации  системы  внутреннего  аудита  на 

предприятии являются:

 - осуществление, упорядоченной и эффективной деятельности 

предприятия включая рентабельность и защищенность от убытков;

 -  обеспечение  соблюдения  политики  руководства  каждым 

работником предприятия;

 - обеспечение сохранности имущества;

 - поддержание хороших отношений с регулирующими органами 

[21].

 Состав действий внутреннего аудита в организации зависит в 

основном  от  спецификации,  целей  и  величины  предприятия. 

Организация  включает  в  себя  комплекс  подразделений  и  персонал 

данных  подразделений,  с  должностными  полномочиями  и 

квалификацией,  зависящих  от  исполнительного  органа.  С  помощью 

которых  осуществляется  информационное  сотрудничество  в  форме 

прямых  связей,  соответствующих  материально-технического  и 

информационного обеспечения.



Главным  условием  продуктивной  деятельности  внутреннего 

аудита, а также выполнение задач, которые были поставлены перед ним 

– это стандарты.

 Правила  (стандарты)  аудиторской  деятельности  это 

нормативные  документы,  регламентирующие  единые  требования  к 

осуществлению и оформлению аудита и сопутствующих ему услуг,  а 

также к оценке качества аудита [22].

Аудиторская  деятельность  в  Российской  Федерации 

регулируется следующими законодательными документами:

 Гражданский кодекс Российской Федерации [1];

 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 

30 декабря 2008 г. [2];

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируе-

мых организациях» [3];

 Постановление Правительства РФ от 6 февраля 2002 г. № 80 «О 

вопросах государственного регулирования аудиторской деятельности в Рос-

сийской Федерации» [4];

 Постановление Правительства РФ от 29.10.2000 № 81 «Об ауди-

торских проверках федеральных государственных унитарных предприятий» 

[5];

 Постановление  Правительства  РФ  от  23.09.2002  №  696  «Об 

утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» 

[6];

 Приказ Минфина РФ от 30.04.2009 № 41н «Об утверждении По-

ложения о порядке ведения государственного реестра саморегулируемых ор-

ганизаций аудиторов» [9];

 «Кодекс  этики  аудиторов  России»,  одобрен  Минфином  РФ 

31.05.2007, протокол № 56 [8];



 Протокол Совета по аудиторской деятельности при Минфине РФ 

№ 18 от 22.12.2003 «Методические рекомендации по организации внутри-

фирменного контроля качества аудиторских услуг» [7].

Документов,  которые  строго  регламентируют  проведение 

аудиторской деятельности на предприятии, не так уж и много. Тем не 

менее следует ориентироваться на Федеральный закон от 30.12.2008 № 

307-ФЗ  «Об  аудиторской  деятельности»,  так  же  на  деятельность 

внутренних  аудиторов,  порядок  их  работы,  цели  и  задачи  которых 

описаны  в  международных  стандартах  внутренних  аудиторов  и  на 

национальные стандарты аудиторской деятельности.

 Выделяют следующие виды внутреннего аудита:

1) Функциональный аудит.

Такой  контроль  систем  управления  нужен  для  оценки 

результативности работы в любом функциональном разрезе финансово-

хозяйственной деятельности.

2) Межфункциональный аудит.

При таком внутреннем аудите  уровень исполнения различных 

функций хозяйственной деятельности оценивается в их корреляции и 

координации между собой.

3) Организационно-технологический аудит.

Организационно-технологический  аудит  систем  управления 

представляет  проводимую  органом  внутреннего  аудита  проверку 

разнообразных  звеньев  управления  на  предмет  их  организационной 

и/или технологической (т.е. в плане оценки совокупности применяемых 

способов,  приемов,  технологий  управления,  осуществляемых 

процедур) целесообразности (рациональности).

4) Аудит видов деятельности.

Аудит  видов  деятельности  предполагает  глобальный  анализ 

определенных видов деятельности с целью обнаружения возможностей 

их усовершенствования. Кроме того,  внутренними аудиторами может 



проводиться  более  масштабный  контроль  предприятия,  который 

проявляется  в  комплексе  организационно-технологического  и 

функционального  аудитов  систем  управления,  аудита  видов 

деятельности, а также аудита компонентов и операций, связывающих 

организацию  с  внешним  взаимодействием.  Например,  системы 

внешних профессиональных связей,  имиджа, общественных связей и 

др. 

5) Аудит на соответствие предписаниям.

Аудит  на  соответствие  предписаниям  представляет  собой 

методы аудиторского контроля на предмет соблюдения:

 Учрежденных внешними полномочными органами законов, под-

законных актов, стандартов (правил, методик) сбыта продукции.

 Указанных органами управления формальных инструкций, зада-

ний и т.п.

6) Аудит на соответствие целесообразности.

Аудит  на  соответствие  целесообразности  представляет 

процедуры аудиторского надзора работы должностных лиц (субъектов 

управления)  на  предмет  состоятельности  принятых  решений.  Этот 

аудит  представляет  собой  проверку  документации  на  соответствие 

(аудит  адекватности).  Проверка  документации  проводится  в 

соответствии с годовым графиком и планом аудита. При данном виде 

аудита проверка документов осуществляется по следующим пунктам:

 Проверка  комплектности  и  полноты  документов,  их  внешнего 

вида;

 Соответствие документов установленным правилам оформления.

 Соответствие названия, структурного построения документа.

 Наличие подписей, их расшифровок, дат и должностей разработ-

чиков, проверяющих, согласующих и утверждающих документ.

 Использование точных и однозначных терминов и определений.



 Обеспечение непрерывности при различных процессах (деятель-

ности).

 Описание  процесса  с  достаточным  уровнем  детализации  (оно 

должно соответствовать компетентности персонала, выполняющего процесс) 

[23].

1.3 Информационные системы, применяемые для ведения внутреннего ауди-

та

В  аудиторской  деятельности,  как  и  в  любом  другом  отделе 

экономики,

ведется  постоянный  поиск  эффективных  технологий  и  методов 

повышения

рентабельности. В настоящее время наиболее популярными являются

различные  маркетинговые  решения,  разрабатываемые  на  основе

современных информационных технологий (ИТ).

О  недостаточной  степени  использования  специализированных 

программ для проведения аудита, свидетельствуют опросы и анкетирование 

относительно  использования  информационных  систем  в  аудиторской 

деятельности.

Предпосылки автоматизации в аудите следующие:

высокий уровень развития рынка аппаратно-программных средств;

большие объемы информации, трудоемкость аудиторских процедур;

стандартизация  аудита  и  его  технологии (существует ряд  типовых 

документов);

создание  и  использование  информационно-справочных  систем 

(Консультант, Гарант) [24].

В  России  внедрение  современных  технологий  в  аудит  возрастает  в 

последнее  время.  Это  подтверждается  тем  фактом,  что  уже  появилось 



несколько  специализированных  аудиторских  программных  продуктов 

отечественной разработки. К ним относятся программы:

o «Помощник  аудитора»:  это  первая  в  отечественной  практике 

комплексная программа общего аудита в первую очередь, для средних и не-

больших аудиторских фирм. Говоря о ее функциональности, можно отметить, 

что в ней отсутствует аналитическая часть аудиторского заключения;

o «Ассистент аудитора», «Ассистент внутреннего аудитора»: позво-

ляют систематизировать выполнение практически всех аудиторских проце-

дур, однако оснащены типичными функциями и особых конкурентных пре-

имуществ не имеет.

o «ФинИнформ-Аудит:  программа ориентирована на первичную ин-

формацию клиента, в которой отражены хозяйственные операции на синтети-

ческом и аналитическом уровне. В этом случае требуются существенные за-

траты времени на ввод данных клиента [25];

o «Эффект  Аудитор»;  Информационное  наполнение  программы 

включает в себя правила и стандарты, внутрифирменные нормативы, методи-

ки и тестовые бланки аудиторской деятельности; шаблоны аудиторского за-

ключения, его аналитической части, договоров и писем; справочную инфор-

мацию Аудиторской палаты Санкт-Петербурга; расчет уровня существенно-

сти; аудит финансового состояния клиента.

o «Аудит-Стандарт»  –  предназначена  для автоматизации проведе-

ния  аудиторских  проверок  предприятий  и  контроля  качества  выполнения 

аудита средних и небольших аудиторских компаний. Имеет возможности про-

водить финансовый анализ [26].

На  сегодняшний  день  можно  выделить  четыре  наиболее 

используемых  программы  для  ведения  внутреннего  аудита.  К  ним 

относятся:  «IT  Audit:  Аудитор»  («Мастер-Софт»),  «ЭкспрессАудит: 

ПРОФ»  (Консалтинговая  группа  «ТЕРМИКА»),  AuditXP  «Комплекс 

Аудит» («Гольдберг-Софт») и AuditModern.



Программа  «IT  Аудит:  Аудитор»  предназначена  для 

автоматизации деятельности аудиторской компании по планированию и 

проведению  аудиторских  проверок.  Она  позволяет  организовать 

эффективную  систему  внутреннего  контроля  бухгалтерского  учета. 

Включенная  в  программу  методика  внутреннего  контроля  включает 

около  200  процедур  внутреннего  контроля.  Интерфейс  программы 

можно увидеть на рисунке 1.2.

В  программе  обеспечивается  систематизация  выявленных  при 

проведении  аудита  нарушений,  на  основании  которых  формируется 

отчет аудитора [27].

В программе «IT Аудит: Аудитор» предусмотрена возможность 

хранения  любых  типов  файлов  (doc,  xls,  pdf,  gif  и  т.д.)  рабочих 

документов аудитора, включая отсканированные (сфотографированные) 

первичные документы клиента. Для обеспечения конфиденциальности 

и  сохранности  рабочих  документов  аудитора  в  программе 

предусмотрена  возможность  настройки  прав  доступа  к  данным 

аудируемого лица и архивирование всей информации по клиенту.

Преимущества:

 подготовка к прохождению контроля качества аудита;

 автоматическое заполнение рабочих документов аудитора;

 хранение всех файлов рабочих документов по проекту.



Рисунок 1.2 – Программа «IT Аудит: Аудитор»

Комплекс  «ЭкспрессАудит:  ПРОФ»  -  система  автоматизации 

деятельности  аудиторских  компаний,  решающая  основные  задачи  по 

проведению  аудиторской  проверки  финансово-хозяйственной 

деятельности  коммерческого  предприятия  или  организации  от  этапа 

подготовки  и  планирования  аудита  до  этапа  формирования 

аудиторского  заключения.  В  системе  отражены  отраслевые 

особенности бухучета и налогообложения [28].

Программный  комплекс  ЭкспрессАудит:  ПРОФ  состоит  из  двух 

модулей:

ЭкспрессАудит:  ПРОФ  –  Центр  планирования  и  проведения 

аудита  (ЦППА);  ЭкспрессАудит:  ПРОФ –  Мобильное  рабочее  место 

аудитора  (МРМА).  Он  предлагает  готовую  (с  возможностью 

дополнения)  методику,  построенную  на  общепринятой  практике 



проведения общего аудита с учетом требований Федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности. 

Преимущества:

 учитываются требования стандартов аудиторской деятельности;

 обеспечивается непрерывная актуализация данных с учетом из-

менений в российском законодательстве;

 особенностью используемой методики работы является система-

тизированный сбор аудиторских доказательств, проводимый на основе про-

верки соответствия достоверности отражения хозяйственных операций в бух-

галтерской и налоговой отчетности действующему законодательству.

Рисунок 1.3 – Программа «ЭкспрессАудит: ПРОФ»

AuditModern  –  решает  задачи  автоматизации  деятельности 

служб  внутреннего  аудита  и  контроля  организаций  различной 

направленности,  в  том числе  и  банков.  Включает  в  себя  как  анализ 

финансовых результатов,  так  и  контролирует  достоверность  учетных 

данных  компании,  выполняет  нахождение  мошеннических  схем 



(взаимозависимость  заинтересованных  лиц),  позволяет  оставлять 

рекомендации сотрудникам фирмы [29]. Интерфейс программы можно 

увидеть на следующей странице, рисунке 1.4.

Этот  продукт  отличается  от  предыдущих  тем,  что  аудит 

включает  не  только  финансовые  проверки,  но  также  связан  с 

автоматической обработкой документов.

Преимущества:

 обеспечивает риск-ориентированный внутренний аудит, исполь-

зуя принципы и концептуальный подход модели COSO;

 помогает Службе внутреннего аудита работать, соблюдая Между-

народные стандарты внутреннего аудита, Службе внутреннего контроля про-

водить мероприятия по обеспечению соответствия требованиям разделов 302 

и 404 Закона Сарбейнса-Оксли (SOX);

 Аккумулирует опыты внутренних аудиторов ведущих компаний, 

финансовых структур, банков России и стран СНГ (в Системе уже заложены 

методики и специфики более чем 120 технических заданий по автоматизации 

служб внутреннего аудита).

Рисунок 1.4 – Программа «AuditModern»

Комплекс  автоматизации  аудиторской  деятельности  AuditXP 

«Комплекс  Аудит»  разработан  в  соответствии  с  международными 



стандартами  аудита.  Интерфейс  программы  можно  увидеть  на 

следующей странице, рисунок 1.5.

Оригинальная  методика  проведения  аудита,  содержащая 

встроенные  алгоритмы  расчетов,  планирования,  формирования  и 

анализа  выборки,  выбора  видов  выявленных  нарушений  и 

автоматического построения выводов по разделам аудита и итогового 

заключения,  позволяет  аудиторским  компаниям  приступить  к  работе 

сразу  после  установки  программы.  Помимо  автоматизации  работы 

непосредственно аудитора содержит блоки: Контроль качества аудита, 

Генератор отчетов аудитора, Методология аудита [28].

Преимущества:

 анализ одиночной отчетности и отчетности за несколько перио-

дов;

 возможность легко изменить формы расчета показателей финан-

сового анализа;

 удобство ввода исходных данных.

Рисунок 1.5 – Программа «AuditXP «Аудит отчетности»

Для комфортного сравнения все данные об аналогичных программных 

продуктах и о созданной информационной системе представлены в таблице 

(Таблица  1.2).  В  таблице  приведены  пункты  сравнения,  которые  имеют 

решающую роль в выборе продукта и прописаны в техническом задании.



Таблица 1.2 – Функциональные возможности программ автоматизации 

аудита

Пункт сравнения
IT 

Audit

AuditModer

n
ЭкспрессАудит AuditXP

Своя 

система
Стоимость 

минимального 

комплекта  для 

юридического 

лица, без НДС

15500 Не указана 27400 19550 2800

Возможность 

осуществления 

аудита на 

соответствие 

Нет Нет Да Да Да

Продолжение таблицы 1.2

Возможность 

осуществления 

аудита  на 

соответствие 

предписаниям

Нет Нет Да Да Да

Оповещение 

задействованных 

сотрудников

Нет Да Да Да Да

Оценка 

неотъемлемого 

риска

Да Да Да Да Да

Оценка 

аудиторского 

риска

Да Нет Да Да Да

Общий  план 

проверки
Да Да Да Да Да



Указание 

рабочих 

документов  по 

каждой 

процедуре

Нет Да Нет Да Да

Экспресс-аудит Нет Нет Да Нет Нет
Контроль 

качества аудита
Да Да Да Да Да

Выбор информационного продукта компании зависит,  прежде всего, 

от нужд и масштабов организации. Лидирующие компании могут позволить 

себе разработку и внедрение собственного программного продукта, несение 

риска по результату этих разработок, а также покупку новых дорогостоящих 

информационных систем. Доработка же собственного специализированного 

обеспечения,  отвечающая  нуждам  конкретной  организации  или  даже 

определенного  отдела  этой  организации  более  доступна  крупным 

компаниям,  так  как  разработанный  дополнительный  модуль  будет 

полностью  адаптирован  под  предприятие  и  не  будет  иметь  избыточного 

функционала, а также он будет разработан на уже освоенной платформе, что 

позволит сократить время адаптации и обучение персонала.

Таким образом, на данный момент на рынке не существует готового 

программного  продукта,  который  бы  полностью  отвечал  заданным 

требованием.  В  связи  с  этим  было  принято  решение  разработать 

дополнительный модуль к готовой информационной системе 1С ЗУП КОРП, 

который не был бы перегружен модулями проверки финансовой отчетности, 

а  нацелен  строго  на  проведение  внутреннего  аудита  на  соответствие 

предписаниям.



2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ООО «1С-ГАЛЭКС: ФРАН-

ЧАЙЗИНГ»

2.1 Общее описание компании ООО «1С-ГАЛЭКС: Франчайзинг»

Фирма «1С» это компания Российской Федерации, которая спе-

циализируется на дистрибуции, разработке и поддержке компьютерных 

программ домашнего и делового назначения. Она была основана в 1991 

году.  Наиболее  известная  собственная  разработка  фирмы  это  «1С: 

Предприятие», а также программные продукты образовательной сферы 

и домашних компьютеров.

Работа с пользователями происходит через разветвленную парт-

нерскую сеть. Она состоит из более 10 000 постоянных партнеров ООО 

«1С»: предприятия сети «1С: Франчайзинг», 1С: Консалдинг, сервис-

центры  по  сопровождению,  центры  сертифицированного  обучения, 

дистрибьюторы в регионах и т.д.

Компания  «1С-ГАЛЭКС»  является  официальным  партнером 

фирмы «1С», она успешно работает на рынке программного обеспече-

ния с 2003 года. С момента основания ООО «1С-ГАЛЭКС» возглавляет 

Елена Акулова. Под ее руководством работает более 30 сотрудников, 

которые постоянно совершенствуют свои знания и имеют более  100 

сертификатов ведущих разработчиков программного обеспечения [32].

В соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ юридическое лицо ООО 

"1С-ГАЛЭКС" является обществом с ограниченной ответственностью, 

которому присвоены следующие реквизиты: ОГРН  1032201865519, 

ИНН 2221055523, КПП 222101001.

Адрес (место нахождения) почтовый индекс: 656015.

Субъект Российской Федерации: Алтайский край.

Город (область и т.п.): Барнаул.



Улица (проспект, переулок и т.д.): Деповская.

Дом (владение и т.п.): дом 7.

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные 

сведения: 2172225097317 07.02.2017 [31].

«1С-ГАЛЭКС»  работает  над  развитием  и  поддержкой  сети 

партнеров-внедренцев  под  единой  маркой  «1С:  Франчайзинг».  В 

настоящее  время  партнерская  сеть  насчитывает  сотни 

профессиональных  коллективов,  специалисты  которых  аттестованы 

фирмой  «1С»  и  имеют  большой  опыт  обслуживания  клиентов, 

внедрения и информационно-технологического сопровождения систем 

«1С» [32].

Кроме  того,  барнаульская  компания  занимает  лидирующую 

позицию  в  рейтинге  партнеров  информационно-технологического 

сопровождения пользователей данной системы.

Принимая активное участие в развитии рынка информационных 

технологий  в  Алтайском  крае,  «1С-ГАЛЭКС»  ежегодно  становится 

соорганизатором  важнейших  для  отрасли  событий,  среди  которых 

Алтайский  региональный  ИТ-Форум,  краевой  конкурс  «Лучшие 

проекты информатизации на Алтае».

Помимо  этого,  компания  активно  сотрудничает  с  учебными 

заведениями,  проводит  для  студентов  и  преподавателей  мероприятия 

«1С», организует для выпускников вузов производственную практику 

[33].

В  2014  году  компания  "1С-ГАЛЭКС"  была  сертифицирована 

фирмой  "1С"  на  соответствие  "Стандарту  сопровождения 

пользователей 1С" для качественного предоставления сервисов и услуг 

и  получила  статус  Центра  сопровождения  1С,  также  компания 

рекомендована фирмой "1С" при выборе надежного партнера в регионе 

[32].  На  рисунке  2.1  представлена  организационная  структура 

компании ООО «1С-ГАЛЭКС».



Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «1С-ГАЛЭКС»

Основным  направлением  деятельности  компании  является 

развитие  дистрибуции  программного  обеспечения  фирмы  «1С»  и 

системного  программного  обеспечения  ведущих  мировых 

разработчиков: Microsoft, Лаборатории Касперского, ABBYY, Aladdin и 

т.д. [32].

Формирование  системы  управления  компании  «1С-ГАЛЭКС» 

направлено  на  максимальное  использование  преимуществ  компании, 

увеличение ее доли на целевых рынках, улучшение показателей ее эф-



фективности  и,  как  следствие,  повышение  уровня  капитализации 

компании «1С-ГАЛЭКС». 

Компания «1С-ГАЛЭКС: Франчайзинг» является официальным 

партнером фирмы «1С» в Алтайском крае.

«1С:  Франчайзинг»  –  это  сеть  организаций,  которые

сертифицированы  фирмой  «1С»  на  оказание  комплексных  услуг  по

автоматизации учетной и офисной работы. Фирмы франчайзинг рабо-

тают  под

единой маркой и  гарантируют высокое качество  выполнения набора 

услуг:

помощь в выборе программ, доставка, установка, внедрение, послепро-

дажное

обслуживание, консультации, индивидуальное обучение. К настоящему

моменту с фирмой «1С» сотрудничают более 3300 организаций фран-

чайзинг в городах России и стран СНГ.

Основными направлениями деятельности компании являются:

1. продажа  программ  ведущих  мировых  разработчиков:  1С, 

Microsoft, Dr.Web, Лаборатория Касперского, Adobe, KERIO, ABBYY, Corel, 

АСКОН и др., предназначенных для автоматизации учета и управления, обес-

печения безопасности и защиты от вредоносных программ на предприятиях 

различных отраслей;

2. внедрение программного обеспечения на платформе «1С: Пред-

приятие»,  комплексная  поддержка  пользователей  «1С»  (1С:  ИТС  ПРОФ), 

способствующая обеспечению корректной работы программ «1С» с учетом 

последних изменений в законодательстве;

3. обучение работе с программными продуктами «1С» для различ-

ных категорий слушателей:

 IT-специалисты предприятий;

 практические внедренцы фирм-франчайзинг;

 бухгалтера, менеджеры, руководители;



 студенты ВУЗов и средних специальных учебных заведений [32].

Благодаря успешной деятельности компании в области внедре-

ния и сопровождения программных продуктов «1С», на территории го-

рода Барнаула и Алтайского края автоматизировано более 100 крупных 

предприятий различных сфер деятельности.

Виды  деятельности  компании  ООО  «1С-ГАЛЭКС:  Фран-

чайзинг»:

1. установка и настройка программного обеспечения;

2. продажа программного обеспечения;

3. постановка облачных решений;

4. управление проектами внедрений.

Организационная структура «1С-ГАЛЭКС: Франчайзинг» пред-

ставлена на рисунке 2.2.



Рисунок 2.2 – Организационная структура компании «1С-Галэкс: 

Франчайзинг»

Отдел  маркетинга  занимается  исследованием, 

прогнозированием,  ориентацией  и  приспособлением  оказываемых 

услуг  компании  к  требованиям  рынка.  Так  же  он  организует 

маркетинговые и рекламные компании.

Специалист по маркетингу должен заниматься:



1. продвижением программных продуктов «1С», других вендеров и 

услуг, реализуемых компанией;

2. удовлетворением потребностей клиентов;

3. внедрением концепций маркетинга в деятельность всех подразде-

лений компании;

4. организацией теле-маркетинга по различным инфо-поводам;

5. организацией работ по формированию фирменного стиля компа-

нии.

Отдел по работе с клиентами занимается первичной продажей 

программного  продукта,  услуг,  сервисов  клиенту  и  оценкой 

удовлетворенности клиентов.

Специалист по работе с клиентами должен заниматься:

1. холодным  обзвоном  потенциальных  клиентов  с  предложением 

услуг, сервисов, программных продуктов;

2. выявлением потребностей потенциальных клиентов;

3. презентацией услуг компании, сервисов и программных продук-

тов;

4. заключением договоров и контролем первичных взаиморасчетов.

Отдел  сопровождения  занимается  установкой  и  настройкой 

программных  продуктов,  продажей  услуг  текущим  клиентам, 

оказанием услуг сопровождения и внедрением программных продуктов 

клиенту.

Специалист  по  работе  с  клиентами  отдела  сопровождения 

должен:

1. поддерживать контакты с текущими клиентами;

2. продлевать договора сопровождения;

3. контролировать взаиморасчеты с текущими клиентами.

Администратор должен заниматься: 

1. приемом и распределением заявок;

2. координацией выполнения работ по клиентам;



3. учетом выполненных работ;

4. оформлением документов по сопровождению;

5. заказом комплектов ИТС для клиентов;

6. документооборотом с клиентами.

Программисты должны заниматься:

1. доработкой программных продуктов под клиента;

2. подготовкой обновлений для доработанных конфигураций.

Бухгалтерия занимается организацией и ведение бухгалтерского 

и  налогового  учета,  а  также  принимает  участие  в  управлении  и 

финансовом планировании компании.

Отдел обучения и управления персоналом занимается поиском, 

подбором  и  адаптацией  новых  сотрудников,  организацией  обучения 

сотрудников и ведением кадрового учета.

Организационная  схема  отдела  контроля  качества  выглядит 

следующим образом. Отдел контроля качества делится на три сектора:

- сектор контроля качества;

- сектор обучения;

-сектор совершенствования.

Сектор контроля качества подразделяется на 5 пунктов:

1) Секция  документации  и  планов  –  выполняет  следующие 

функции: поддержание документации по системе качества(СК) в актуальном 

состоянии, управление копированием, рассылкой, архивации, уничтожением 

документацией  СК;  поддержание  в  целостности  архива  документов  СК; 

планирование  деятельности  по  обеспечению  качества  (подготовка  и 

модернизация  документов,  подготовка  стандартов  и  номера,  планирование 

обзоров,  аудитов,  мероприятий  компании  по  СК);  подготовка  отчетов  в 

фирму  1С;  контроль  правильности  отражения  вопросов  качества  в 

контрактных документах, документах "внешнего" взаимодействия (листовки, 

статьи, КП и т.д.);

2) Секция контроля качества и выявления несоответствий;



3) Оценка качества – обеспечение постоянной, оперативной оценки, 

действующей СК, подготовка отчетов по эффективности. Имеет доступ ко 

всем оперативным и отчетным документам компании для сбора фактической 

информации  о  деятельности  предприятия,  сбор  и  обобщение  данных  о 

качестве работ предприятия. Осуществляет мониторинг по результативности 

процессов компании.

4) Аудит – подготовка и проведение внутреннего аудита компании 

согласно  установленному  плану,  а  также  внеплановые  аудиты  при 

выявленных  несоответствиях.  Формируют  аттестационную  комиссию  (при 

необходимости).  Проводит  оценку  ресурсов  и  средств.  Инструменты: 

тестирование, беседа, наблюдение и т.д. Контроль и анализ результатов работ 

предприятия,  контроль  за  исполнением  и  соблюдением  установленных 

стандартов;

5) Сертификация – анализ компетенций сотрудников, ввод данных о 

сертификатах [34].

Сектор обучения – подразделяется на 4 пункта:

1) Секция  библиотеки  –  ведет  библиотеку  типовых  решений, 

контролирует (на уровне согласования) наполнение библиотеки. Отвечает за 

сбор и хранение базы знаний;

2) Секция обучения;

3) Разработки  планов  –  Подготовка  плана  обучения,  участие  в 

подготовки материалов для обучения;

4) Обучение  –  организация,  проведение и  контроль проведения и 

качество результатов обучения сотрудниками компании. Консультирование 

сотрудников  по  вопросам  СК.  Организация  регулярных  мероприятий  по 

совершенствованию профессиональных навыков сотрудников  (совместно с 

рук. Отделов) [34].

Сектор совершенствования подразделяется на 4 пункта:

1) Секция контроля оценки несоответствия – регистрация и Анализ 

поступившей  жалобы  от  клиентов,  поставщиков,  сотрудников,  принятие 



решения  по  обоснованности  несоответствия.  Сбор  полных  данных  по 

сложившейся ситуации, выявление причин несоответствия;

2) Секция коррекции – планирование и контроль за выполнением 

мероприятий,  направленных на  устранение  несоответствий,  в  критических 

ситуациях  приостановление  процесса  предоставления  услуг  до  решения 

обнаруженной проблемы.  Участие  в  разрешении конфликтных ситуаций с 

клиентов и при взаимодействии между отделами компании, если проблема не 

может быть решена в рабочем порядке;

3) Подготовка  и  проведение  предупреждающих  действий  – 

Проведение  оценки  потенциальных  рисков,  определение  и  планирование 

предупреждающих действий, проверка результативности;

4) Секция развития и модернизации – мониторинг результативности 

процессов  компании,  разработка  мероприятий  по  улучшению 

результативности  за  счет  модернизации  и  внедрения  новых  способов 

производства.  Изучение  и  анализ  отечественного  и  зарубежного  опыта 

работы  ИТ-компаний.  Анализ  новых  направлений  развития.  Сбор  и 

публикация информации, направленной на информирование сотрудников о 

новых технологиях и методах производств [34].

Руководитель отдела контроля качества занимается:

1. разработкой и внедрением систем контроля качества выполнения 

работ (предоставляемых услуг);

2. организацией  проведения  работ  по  контролю  качества 

выполнения работ (предоставляемых услуг) в соответствии с требованиями 

стандартов;

3. организацией разработки мероприятий по повышению качества 

предоставляемых услуг, обеспечению их соответствия современному уровню 

развития ИТ-технологий, потребностям внутреннего рынка и т.п.;

4. формированием  структуры  системы  документооборота 

управления качеством продукции и услуг Организации;



5. проведением внутреннего аудита и описанием бизнес-процессов 

Организации;

6. проведением оценки удовлетворенности клиента [35].

Принимает участие в следующих видах работ:

1. Разработке маркетинговой стратегии Организации; 

2. Реализации мероприятий по устранению несоответствий;

3. Планирование и реализация внутриорганизационных изменений;

4. Организации мероприятий по привлечению клиентов;

5. Устранении рекламаций клиентов;

6. Представляет  отчеты  по  установленным  формам  и  в 

установленные сроки директору Компании [35].

Экономический  анализ  организации  играет  важную  роль  в 

повышении экономической эффективности деятельности, в укреплении 

финансового состояния. Он представляет собой экономическую науку, 

которая  изучает  экономику  организаций,  их  деятельность  с  точки 

зрения  оценки  их  работы  по  выполнению  бизнес-планов. 

Бухгалтерский баланс ООО «1С ГАЛЭКС: Франчайзинг» отражена на 

рисунке 2.3. 

Рисунок 2.3 – БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «1С ГАЛЭКС: 

Франчайзинг» за 2013-2018 год



Бухгалтерский баланс — одна из пяти основных составляющих 

бухгалтерской  отчётности.  В  соответствии  с  международными 

правилами  финансовой  отчётности,  баланс  содержит  данные  об 

активах, обязательствах и собственном капитале. Бухгалтерский баланс 

характеризует имущественное и финансовое состояние организации в 

денежной оценке на отчётную дату. Бухгалтерский баланс не отражает 

движения средств и фактов осуществления конкретных хозяйственных 

операций,  но  показывает  финансовое  состояние  хозяйствующего 

субъекта в определённый момент времени [31].

Краткий анализ баланса и финансовые показатели, взятые для 

расчета представлены на следующей странице, рисунки 2.4-2.5.

Рисунок 2.4 – Динамика показателей бухгалтерского баланса

Рисунок 2.5 – Финансовые показатели расчета



Исходя из графика можно отметить, что основной рост капитала 

и активов наблюдался в период с 2015 года по 2016 год. После 2016 

года  эти  показатели  снова  начали  снижаться,  таким  образом,  число 

активов к 2017 году фактически вернулось на уровень 2016 года. Отчёт 

о прибылях и убытках ООО «1С-ГАЛЭКС: Франчайзинг» представлен 

на следующей странице, рисунок 2.6.

Рисунок 2.6 – ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ООО «1С-ГАЛЭКС: 

Франчайзинг»

Выручка в период с 2013 по 2018 год заметно росла. В период с 

2013 по 2014 год рост выручки составил 2349 млн рублей, затем с 2014 

по 2015 год относительно небольшой скачек – 939 млн рублей. С 2015 

по 2016 года рост выручки был самым большим и составил 3840 млн 

рублей,  затем  с  2016  по  2017  год  –  самый  маленький  скачек  роста 

выручки равный 658 млн рублей. И в последние года с 2017 по 2018 год 

рост  выручки  в  компании  составил  3691  млн  рублей.  Каждый  год 

выручка  в  среднем  увеличивалась  на  2 295,4  млн  рублей. Краткий 

анализ  финансовых  результатов  с  финансовыми  показателями 

представлен на следующей странице, рисунок 2.7. 



Рисунок 2.7 – Динамика показателей финансовых результатов ООО «1С-

ГАЛЭКС: Франчайзинг».

Таким образом в результате анализа ключевых финансовых по-

казателей Организации установлено следующее. Финансовое состояние 

ООО  "1С-ГАЛЭКС:  Франчайзинг"  на  31.12.2018  значительно  луч-

ше финансового состояния половины всех микропредприятий, занима-

ющихся видом деятельности разработка компьютерного программного 

обеспечения (код по ОКВЭД 62.01). При этом в 2018 году финансовое 

состояние Организации существенно не изменилось.

Такой же вывод можно сделать  и при сравнении показателей 

Организации со средними показателями для всех отраслей Российской 

Федерации. Финансовое положение ООО "1С-ГАЛЭКС: Франчайзинг" 

значительно лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу де-

ятельности  организаций  Российской  Федерации,  отчетность  которых 

содержится в информационной базе Росстата и удовлетворяет указан-

ным выше критериям.



2.2 Информационный анализ деятельности отдела контроля качества 

компании ООО «1С-ГАЛЭКС: Франчайзинг»

Разрабатываемое программное обеспечение специализированно 

под  отдел  контроля  качества  компании  ООО  «1С-ГАЛЭКС: 

Франчайзинг».  В  состав  комплекса  технических  средств  отдела 

контроля качества входят следующие элементы:

1. Системные блоки, со следующими характеристиками:

 Процессор: Core i5-7600К, 3.8 ГГц;

 Оперативная память: 8 ГБ;

 Накопитель: SSD, 500 ГБ;

 ОС: Windows 10 корпоративные;

 Видеокарта: Intel (R) HD Graphics 4400, 2 GB.

2. Монитор BenQ GL2040 D-SUB.

Каждое  устройство  оснащено  следующими  устройствами  для 

функционирования:

1. Клавиатура Microsoft, в количестве 1 устройства, со следующими 

характеристиками:

 Тип связи: Проводная;

 Формат: Полноразмерная;

 Размеры: 410x114x19 мм;

 Совместимость: Windows XP,7,8,10;

2. USB Мышь, со следующими характеристиками:

 Тип связи: Проводная;

 Технология: Оптическая;

 Разрешение сенсора: 1000 DPI;

 Размеры: 113,5 х 57,1 х 21,6;

 Совместимость: Windows XP,7,8,10;

3. HP LaserJet M1530 MFP Series PLC 6, со следующими характери-

стиками:



 Скорость черно-белой печати – до 25 стр./мин

 Время выхода первой ч/б страницы – за 8,5 с

 Нагрузка (А4, в месяц) – до 8000 страниц

 Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) – 500 - 2000

 Технология печати – лазерная

 Качество черно-белой печати – до 600 x 600 т/д 

 Число картриджей – 1 (черный).

Характеристики  компьютеров  позволяют  выполнять 

необходимые задачи от директора в срок, не обращая внимание, что он 

затянется из-за зависаний компьютера.

Проведенный  анализ  показал,  что  всего  в  отделе  контроля 

качества  компании  ООО  «1С-  ГАЛЭКС:  Франчайзинг»  имеется  7 

компьютеров.  Технические  характеристики  компьютеров  довольно 

разные.  Поэтому  были  приведены  средние  характеристики 

компьютеров.

В состав комплекса программного обеспечения отдела контроля каче-

ства входят следующие элементы:

1. Google Chrome – браузер, разрабатываемый компанией Google на 

основе свободного браузера Chromium и движка Blink [36].

2. Антивирус  Касперского  –  антивирусное  программное 

обеспечение,  разрабатываемое  Лабораторией  Касперского.  Предоставляет 

пользователю  защиту  от  вирусов,  троянских  программ,  шпионских 

программ, руткитов, adware, а также неизвестных угроз [37].

3.  «1С-Отчетность» – это сервис,  предназначенный для отправки 

электронной  отчетности  и  других  видов  электронного  документооборота 

между  предприятием  и  контролирующими  органами  по 

телекоммуникационным каналам связи непосредственно из программ «1С». 

Функционал  «1С-Отчетности»  обеспечивает  удобный  способ  установки 

криптосредств и подключения к сервису электронной отчетности прямо на 



рабочем  месте,  из  привычного  интерфейса  программ  «1С»  с  помощью 

пошагового "Мастера подключения"[32].

4. 1С-Коннект  –  корпоративный  чат  с  возможностью  звонить, 

передавать  файлы  и  удаленно  подключаться  к  компьютеру.  Оперативная 

поддержка  пользователей  программ  1С. Сервис  1С-Коннект  работает  на 

мобильных  устройствах  и  на  компьютере  как  отдельное  приложение  или 

через браузер. Вы можете быть на связи с компанией или отделом где угодно 

– на рабочем месте, в дороге или из дома, видеть список коллег, писать и 

звонить нужными сотрудникам [32].

5. 1C ЗУП КОРП – специализированная программа, созданная для 

использования  как  в  малом,  так  и  в  крупном  бизнесе,  позволяющая 

контролировать  все  затраты  компании  на  зарплату  и  премии  персонала. 

Основным  преимуществом  новой  версии  1С  УЗП  является  возможность 

вести  кадровый,  налоговый  и  регламентированный  учет  согласно 

существующему законодательству Российской Федерации [38].

6. 1С: ЭСТИ. – это комплексное готовое решение для управления и 

учета  на  предприятиях  малого  бизнеса.  Решение  помогает  повысить 

эффективность работы компании, предоставляя владельцам и руководителям 

широкий  спектр  инструментов  для  управления,  а  сотрудникам  –  новые 

возможности для продуктивной работы. Решение не перегружено излишним 

функционалом,  его  можно  легко  настроить  на  особенности  организации 

управления и учета в компании – это обеспечивает возможность "быстрого 

старта" и удобство ежедневной работы [38].

Анализ программного обеспечения показал, что в организации

используется большое количество программных продуктов,  одним из 

самых  главных  является  1С  ЗУП  КОРП,  в  котором  отсутствует 

возможность  ведения  аудиторской  деятельности.  В  связи  с  этим, 

необходима  разработка  дополнительного  модуля  для  проведения 

аудита,  что  позволит  повысить  эффективность  деятельности  отдела 



контроля  качества,  а  как  следствие  и  всей  компании  ООО  «1С-

ГАЛЭКС: Франчайзинг».

2.3 Анализ бизнес-процессов отдела контроля качества компании ООО 

«1С- ГАЛЭКС: Франчайзинг»

Отдел  контроля  качества  является  самостоятельным 

структурным  подразделением  ООО  «1С-ГАЛЭКС:  Франчайзинг»  и 

непосредственно  подчиняется  директору  компании.  В  своей 

деятельности  он  руководствуется  действующим  законодательством 

Российской  Федерации,  постановлениями  Правительства  Российской 

Федерации,  внутренними  нормативными  документами  Организации, 

приказами и распоряжениями директора.

Функции отдела:

1. Организация системы контроля качества предоставляемых услуг 

и продаваемых программных продуктов и сервисов фирмы «1С»:

  Сбор и анализ рекламаций Клиентов;

 Проведение мероприятий по повышению качества предоставляе-

мых услуг и продаваемой продукции, подготовку продукции к государствен-

ной аттестации и сертификации;

 Проведение не предусмотренных выборочных проверок качества 

продукции (услуг);

 Обеспечение в пределах своей компетенции защиты сведений, 

составляющих государственную тайну, и иных сведений ограниченного рас-

пространения [39].

2. Контроль за качеством работы Отдела:

 Формирование и предоставление отчетов фирме «1С» по контро-

лю качества предоставляемых услуг и продаваемых программных продуктов, 

сервисов;

 Учет документов [39].



Процедура  внутреннего  аудита  распространяется  на  всех 

сотрудников  компании ООО «1С-ГАЛЭКС: Франчайзинг».  Менеджер 

по  качеству  отвечает  за  реализацию  данной  процедуры.  Высшее 

руководство  обеспечивает  ресурсами  деятельность  по  проведению 

внутренних аудитов.

Основные цели внутренних аудитов отдела контроля качества:

• проверка  соответствия  СМК  требованиям  стандарта  ISO 

9001 и требованиям компании;

• проверка  адекватности,  работоспособности  и 

результативности СМК;

• оценка  адекватности  и  целесообразности  требований  и 

планов, сформированных организацией [39].

Внутренние  аудиты  проводятся  в  соответствии  с  годовой 

программой  (образец  годового  плана  внутренних  аудитов  можно 

увидеть на рисунке 2.8) по определенным планам (для каждого аудита). 

Эта  программа  должна  предусматривать  проведение  внутренних 

аудитов не реже одного раза в квартал. Очередная годовая программа 

внутренних аудитов должна быть подготовлена не позднее, чем через 

один  календарный  месяц  после  окончания  срока  действия  текущей 

программы аудитов. 

Рисунок 2.8 – Годовой план внутренних аудитов



Подготовка  внутреннего  аудита  начинается  с  назначения 

ведущего  аудитора.  Назначение  выполняется  руководителем 

организации по представлению менеджера по качеству. 

Эти  назначения  могут  быть  определены  в  рамках  разработки 

годовой  программы  внутренних  аудитов  и  изменятся  в  ходе  ее 

реализации с учетом рабочей загрузки сотрудников и других факторов. 

Ведущие  аудиторы  назначаются  из  числа  сотрудников 

организации  или  привлекаемого  персонала.  Они  должны  обладать 

необходимыми компетенциями, быть хорошо знакомы с нормативными 

и регламентирующими документами организации в области аудита, на 

проведение которого они назначены. 

Ведущий  аудитор  не  может  являться  владельцем  процесса 

(руководителем подразделения), подлежащего внутреннему аудиту.

В  общем  случае,  внутренний  аудит  проводится  по 

следующей схеме:

• открытие аудита (Начальная встреча);

• проведение аудита;

• подведение промежуточных итогов;

• закрытие аудита (Итоговая встреча).

В процессе выполнения внутреннего аудита могут быть обнаружены 

следующие виды свидетельств:

1) Несоответствие. Несоответствием является невыполнение требо-

ваний, заявленных как критерии аудита. Дальнейшие действия по выявлен-

ным несоответствиям описаны в документе Управление несоответствиями.

2) Наблюдение. Наблюдение не является несоответствием, но может 

привести к несоответствию, если не будет исправлено. Наблюдением также 

считается ситуация, когда для формулировки несоответствия недостаточно 

объективных свидетельств.



3) Хорошая практика. Методы и действия, которые привели к выда-

ющимся результатам и которые могут быть применены в других ситуациях. 

4) Область  улучшения.  Область,  которая  отвечает  минимальным 

требованиям стандарта и компании, но которая могла бы быть улучшена (т.е. 

уже на аудите понятен явный способ улучшения). 

По  результатам внутреннего  аудита  должен быть  подготовлен 

отчёт.  Срок  подготовки  отчёта  по  внутреннему  аудиту  не  должен 

превышать трех рабочих дней со дня окончания аудита. Ответственным 

за подготовку и рассылку отчета является ведущий аудитор.

Если  в  процессе  внутреннего  аудита  были  обнаружены 

несоответствия,  то  производят  управление  несоответствиями  и 

корректирующие действия.

Если в процессе внутреннего аудита были выявлены области для 

улучшения, наблюдения и хорошие практики, то данные должны быть 

проанализированы владельцами процессов и менеджером по качеству. 

По  итогам  анализа  принимаются  решения  о  реализации 

соответствующих мероприятий по улучшению СМК.

Обобщённые  результаты  аудитов  должны  представляться  на 

анализ со стороны высшего руководства компании.

Если выполнение корректирующих действий или улучшений по 

результатам  внутреннего  аудита  требует  участия  руководства,  то 

соответствующие  данные  по  результатам  аудитов  должны  быть 

доведены  до  руководства  немедленно  (карту  процессов  выполнения 

аудита можно увидеть на рисунке 2.9). 



Рисунок 2.9 – Карта процессов выполнения аудита

Последующий  анализ  бизнес-процессов  алтайского  филиала 

страховой

компании ООО «Согласие» осуществлялся с использованием «ERwin 

Process

Modeler r7.3 (BPwin)».

«ERwin  Process  Modeler»  предоставляет  возможность 

осуществлять



функциональное моделирование. Данный модуль поддерживает работу 

со

стандартами моделирования IDEF0, IDEF3 и DFD. С помощью «ERwin

Process  Modeler»  возможно  сделать  диаграммы функций,  диаграммы 

потока

работ и диаграммы потока данных [40-41].

IDEF0  —  это  методология,  которая  используется  для 

выполнения  функционального  моделирования.  Она  включает  в  себя 

графическую  нотацию,  которая  используется  для  формализации  и 

описания  бизнес-процессов.  IDEF0  подразумевает  иерархическую 

подчиненность  объектов,  поскольку,  в  данной  методологии 

присутствуют логические связи.

Стандарт IDEF0 представляет организацию как набор модулей, 

здесь существует правило — наиболее важная функция находится в 

верхнем левом углу, кроме того есть правило стороны:

 стрелка входа всегда приходит в левую кромку активности,

 стрелка управления — в верхнюю кромку,

 стрелка механизма — нижняя кромка,

 стрелка выхода — правая кромка [42].

На следующей странице, на рисунке 2.10 представлена диаграм-

ма IDEF0 процесса «Проведение внутреннего аудита» (контекстная 

диаграмма).



Рисунок 2.10 – Контекстная диаграмма «Проведение внутреннего аудита»

На диаграмме отражено, какие управляющие воздействия дей-

ствуют на процесс деятельности компании. На входе диаграммы – план 

проведения внутренних аудитов, приказ о проведении внутренних про-

верок, отчеты о проведении предыдущих проверок. На выходе – отчет 

о  проведении внутреннего аудита  и  данные о  корректирующих дей-

ствиях. Механизмами выступают физические лица (сотрудники компа-

нии) и руководитель отдела качества. Управление – устав организации 

и ГОСТы аудиторской деятельности [52].

Детализируя контекстную диаграмму, можно выделить четыре 

процесса (рисунок 2.11 на следующей странице):

1. Планирование и подготовка внутренних аудитов – считается на-

чальным этапом проведения аудита. В нем указывается ожидаемый объем ра-

боты, графики и сроков проведения аудита. На этапе планирования аудиторы 

должны ознакомиться с деятельностью структурного подразделения и иметь 

информацию, характеризующую работу и организацию внутрихозяйственно-

го расчета (внешние факторы, влияющие на хозяйственную деятельность в 



целом, и внутренние факторы, снизанные с его индивидуальными особенно-

стями).

2. Проведение аудитов – этап непосредственного проведения ауди-

торской деятельности, здесь аудитор производит заполнение данных об ауди-

руемом предприятии, получает необходимые аудиторские доказательства и 

систематизирует их. 

3. Разработка корректирующих действий – данный этап уместен в 

том случае, если при проведении аудита были выявлены несоответствия в ра-

боте одела. Он включает в себя исправление проблем в работе отдела, созда-

ние плана корректирующих действий и анализ областей улучшения.

4. Анализ результатов аудита – включает в себя план корректирую-

щих действий, а также предложения по процессу аудита и отчет по проведе-

нии внутреннего аудита.

Рисунок 2.11 – Декомпозиция контекстной диаграммы «Проведение 

внутреннего аудита»



Таким  образом,  разработка  подсистемы  ведения  аудиторской 

деятельности позволит отделу контроля качества компании ООО «1С-

ГАЛЭКС;  Франчайзинг»  определять  эффективность  деятельности 

структурных подразделений. Кроме того, данная подсистема поможет 

управленцам  достичь  поставленных  целей  и  усовершенствовать 

деятельность организации.



3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМА-

ЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Разработка информационной подсистемы внутреннего аудита

Процесс  внутреннего  аудита  состоит  из  3  основных  этапов: 

планирование,  проведение  аудита  и  документирование  результатов, 

разработка и выполнение корректирующих действий.

На  первом  этапе  создается  годовой  график  аудита,  где 

указываются  месяца  проверок  и  проверяемые  подразделения.  После 

чего  формируется  программа  проверки,  которая  содержит  перечень 

проверяемых  подразделений,  конкретные  даты  проверки,  перечень 

проверяемых требований, а также список внутренних аудиторов.

На  втором  этапе  аудиторы  во  время  внутреннего  контроля 

проверяют деятельность сотрудников. По результатам каждой проверки 

выявляются различные замечания.  В итоге  формируется информация 

по замечаниям в каждом подразделении, включенном в проверку.

На  третьем  этапе  проверенные  сотрудник  анализирует 

выявленные  в  ходе  аудита  несоответствия  и  проводят  по  ним 

корректирующие  действия.  Разработанная  информационная  система 

должна решать поставленные задачи:

 составление планов проверки;

 документирование  аудиторской  проверки  (внесение  данных  в 

базу)

 документирование  замечаний  по  аудиту  (хранение  данных  в 

базе);

 составление планов корректирующих мероприятий;

 оповещение проверяемых сотрудников о предстоящих проверках;

 разделение сотрудников на группы в соответствии с их статусом 

проверки и ограничение таким образом прав доступа к документам;



 формирование отчетности.

Все  без  исключения  справочники,  входящие  в  структуру 

информационной  подсистемы,  должны  обладать  следующими 

функциями:

 непрерывное хранение информации в справочниках;

 добавление новых элементов;

 редактирование существующих элементов;

 удаление элементов можно осуществить тогда, когда другие име-

ющиеся объекты системы не ссылаются на удаляемый элемент;

 просмотр существующих элементов;

 просмотр всего списка элементов;

 сортировать и фильтровать список элементов;

 осуществлять поиск элементов.

Интерфейс информационной подсистемы обязан быть простым, 

понятным  и  комфортным  для  пользователя,  не  должен  содержать 

большого количества  графических элементов и должен предоставить 

быстрое  отображение  экранных  форм  и  элементов.  Навигационные 

компоненты  должны  быть  сделаны  в  комфортной  для  пользователя 

форме.  Интерфейс  должен  удовлетворять  современным 

эргономическим  условиям  и  гарантировать  практичный  доступ  к 

главным функциям информационной подсистемы.

Интерфейс  должен  совмещать  использование  манипулятора 

типа  «мышь»,  то  есть  должен  управляться  с  помощью  набора 

элементов типа: экранное меню, кнопки, значки, тестовые поля и т.д. 

Клавиатурный  режим  ввода  данных  должен  применяться  основным 

образом при заполнении и (или)

редактировании  текстовых  и  числовых  полей  экранных  форм.  Вся 

информационная подсистема и сообщения экранных форм должны быть на 

русском языке, кроме системных сообщений.



Требования,  применяемые  к  программному  обеспечению, 

включая тип операционной системы и структуру базы данных – при 

проектировании  и  разработке  информационной  подсистемы  следует 

эффективно  применять  ранее  купленное  ПО.  Стандартной 

операционной системой должна быть Microsoft Windows.

Для  разработки,  проектирования  и  описания  документации

использовались следующие специальное программное обеспечение:

1. Microsoft Word – универсальный текстовый редактор для описа-

ния документации;

2. BPWin, ERWin – удобная среда, которая позволяет детализирова-

но увидеть все бизнес-процессы компании. Также, в ERWin можно быстро и 

наглядно спроектировать базу данных и скомпилировать скрипт для развер-

тывания базы данных в SQL Server [51];

3. 1С ЗУП КОРП – специализированная программа, созданная для 

использования как в малом, так и в крупном бизнесе, позволяющая контроли-

ровать все затраты компании на зарплату и премии персонала.

Требования  к  составу  и  структуре  технических  средств  – 

техническое обеспечение подсистемы по ведению внутреннего аудита 

должно максимально и наиболее эффективным образом использовать 

существующие

в  отделе  контроля  качества  компании  ООО  «1С-ГАЛЭКС:  Франчайзинг» 

технические средства.

Требования к техническим характеристикам ПК:

 процессор – Intel Celeron 1.5 ГГц;

 оперативная память – 1024 Мб;

 дисковое пространство – 80 Гб;

 адаптер сетевой – 100 Мб;

 ОС Windows XP, 7, 8, 10;

 клавиатура, манипулятор типа «мышь»;



 устройство  типа  «стандартный  монитор»  с  разрешением 

1024x768 пикс.

Проведенный  ранее  информационный  анализ  и  поставленные 

требования  и  характеристики к  подсистеме  по  ведению внутреннего 

аудита отдела контроля качества показали, что компании не придется 

докупать  новое  оборудование  и  программное  обеспечение,  проблема 

будет  решена  с  использованием  уже  имеющихся  средств,  своими 

силами.  В  такой  комплектации  информационная  подсистема  будет 

работать без сбоев и с высокой производительностью. На следующей 

странице представлен рисунок 3.1, содержащий схему базы данных.

Рисунок 3.1 – Схема базы данных

Таблица 3.1 – Сотрудники

Название Ключ Тип Длина Описание
ID_ 

сотрудника

Первичны

й

Числовой 10 ID сотрудника



ФИО Текстовый 100 ФИО

Пароль Текстовый 30 Пароль

E-mail Текстовый 30 E-mail

Подразделение Текстовый 50 Подразделение

Таблица 3.2 – Роли сотрудников

Название Ключ Тип Длина Описание

ID_сотрудника Первичны

й

Числовой 10 ID сотрудника

ID_роли Числовой 10 ID роли

Название Текстовый 50 Название

Таблица 3.3 – Подразделения

Название Ключ Тип Длин

а

Описание

ID_подразделения Первичны

й

Числовой 10 ID 

подразделени

я

Наименование_подразделени

я

Текстовы

й

50 Наименовани

е 

подразделени

я

Таблица 3.4 – Пункты ГОСТ

Название Ключ Тип Длина Описание



ID_пункта Первичны

й

Числовой 10 ID пункта

Номер_пункта Числовой 10 Номер пункта

Описание_пункт

а

Текстовый 50 Описание пункта

Таблица 3.5 – Годовой график аудита

Название Ключ Тип Длин

а

Описание

ID_графика Первичны

й

Числовой 10 ID графика

Время_проверки Дата 

Время

Месяц и год 

проверки
Проверяемое_подразделени

е

Текстовы

й

30 Проверяемое 

подразделени

е

Таблица 3.6 – Замечания по аудиту

Название Ключ Тип Дли

на

Описание

ID_ проверки Первичны

й

Числовой 10 ID проверки

Проверяемое_подразделени

е

Текстовы

й

30 Проверяемое 

подразделение

Проверяемые_пункты_ГОС

Т

Числовой 20 Проверяемые 

пункты ГОСТ
Аудиторы Текстовы

й

50 Аудиторы

Перечень_документации_

на_соответствие

Текстовы

й

100 Перечень 

документации 

на 



соответствие

Таблица 3.7 – Программы проверки

Название Ключ Тип Длина Описание
ID_замечания Первичны

й

Числовой 10 ID замечания

Ссылка_на_программ

у

_проверки

Текстовый 50 Ссылка на 

программу

Текст_замечаний Текстовый 100 Текст замечаний
Категория_замечания Текстовый 30 Категория 

замечания
Пункты_ГОСТ Числовой 20 Пункты ГОСТ, по 

которым 

выявлено 

нарушение
Аудитор Текстовый 50 Аудитор

Таблица 3.8 – Корректирующие действия

Название Ключ Тип
Длин

а
Описание

ID_корректирующего

_

действия

Первичны

й
Числовой 10

ID 

корректирующего 

действия

Ссылка_на_замечание
Текстовы

й
100

Ссылка на 

замечание

Продолжение таблицы 3.8



Причина_нарушения
Текстовы

й
100

Причина 

нарушения

Корректирующее_действие
Текстовы

й
100

Корректирующе

е действие

Ответственный_за_выполнени

е

Текстовы

й
50

Ответственный 

за выполнение

Срок_исполнения
Дата 

Время

Срок 

исполнения

В  таблице  «Сотрудники»,  на  странице  59,  содержится 

информация о сотрудниках, которые работают в компании.

В  таблице  «Роли  сотрудников»,  на  странице  59,  содержится 

информация о ролях сотрудников.

В  таблице  «Подразделения»,  на  странице  60,  содержится 

информация о подразделениях, которые есть в компании.

В  таблице  «Пункты  ГОСТ»,  на  странице  60,  содержится 

информация  о  пунктах  ГОСТа нужного  для  проведения  аудиторской 

проверки.

В таблице «Годовой график аудита», на странице 60, содержится 

информация о годовом графике аудиторских проверок.

В таблице «Замечания по аудиту», на странице 61, содержится 

информация  о  замечаниях,  которые  появятся  после  проведения 

аудиторской проверки.

В таблице «Программы проверки», на странице 61, содержится 

информация  о  программах  проверки  аудиторской  деятельности 

компании.



В  таблице  «Корректирующие  действия»,  на  странице  62, 

содержится  информация  о  корректирующих  действиях,  которые 

проводятся при проведении внутреннего аудита.

На  предприятии  ООО  «1С-ГАЛЭКС:  Франчайзинг»  была 

поставлена задача разработать дополнительный модуль к программе 1С 

ЗУПК КОРП, с помощью которого можно будет проводить внутренний 

и внешний аудит в отделе контроля качества компании. 

Для выполнения поставленной задачи в конфигурации 1С ЗУП 

КОРП  были  созданы  документы:  «Бланк  отчета  по  внутреннему 

аудиту»,  «План и результаты обучения»,  «Компетенция персонала» и 

«Корректирующие  действия»;  справочник  «Перечень  нормативных 

документов»;  перечисления  «Типы  аудиторов».  Для  создания 

перечисления  необходимо  открыть  1С  ЗУП  КОРП  в  режиме 

конфигурации (смотри рисунок 3.2)

Рисунок 3.2 – Окно конфигурации

После открытия формы перейти в категорию «Перечисления», 

нажать кнопку «Добавить», во вкладке «Основное» указать название – 

«Тип», а во вкладке «Данные» добавить 2 значения: внутренний – для 



ведения внутреннего аудита и внешний – для ведения внешнего аудита. 

Таким образом мы разделим аудит процессов на типы (Рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Перечисления

Аналогичным образом необходимо создать  документы «Бланк 

отчета  по  внутреннему  аудиту»,  «План  и  результаты  обучения», 

«Компетенция  персонала»  и  «Корректирующие  действия».  Список 

реквизитов и табличные части документов можно увидеть на рисунке 

3.4.



Рисунок 3.4 – Формы документов

Для  разработки  дополнительного  модуля  была  создана 

подсистема  «Аудит».  После  чего  в  данную  подсистему  были 

подключены  нужные  справочники  и  документы  для  ведения  аудита 

(рисунок 3.5)

Рисунок 3.5 – Входящие в подсистему объекты



При разработке программы был написан обработчик на поле при 

условии на  изменение.  Если аудитор –  «Внешний»,  то  отображается 

поле для ввода организации, иначе этого поля нет (Рисунок 3.6). 

Рисунок 3.6 – Код получения типа аудита

Так  же  в  программе  из  табличной  части  необходимо  было 

получить  подпункты  стандартов.  При  записи  пунктов  в  табличную 

часть автоматически происходит их перемещение в реквизиты данного 

документа (Рисунок 3.7). 

Рисунок 3.7 –Код получения номера стандартов

 Еще в программе реализован автоматический выбор ГОСТов. 

При  выборе  определённой  области  сразу  записывается  стандартный 



перечень  ГОСТов  для  их  осуществления.  Код  выполнения  данной 

операции предоставлен на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 – Код процедуры на клиенте

Список ГОСТов создается в документе «Перечень нормативных 

документов» вручную сотрудниками (Рисунок 3.9). 

Рисунок 3.9 – Перечень нормативных документов

Документ  «Бланк  отчета  по  внутреннему  аудиту»  содержит 

следующие  реквизиты:  «ФИО  аудитора»  (содержит  ссылку  на 

справочник «Физические лица»), «Тип аудитора» (содержит ссылку на 

перечисление  «Тип»),  «Область  аудита»,  «Владелец  процесса», 

«Перечень  нормативных  документов»,  «Номер  пунктов  стандарта», 

Цель  аудита»,  «Организация».  В  табличной  части  данный  документ 



содержит следующие пункты: «Процесс», «Подразделение» (содержит 

ссылку на справочник «Подразделения»), «Критерии аудита», «Пункты 

стандарта»,  «Свидетельства  аудита»  и  «Номер  протокола 

несоответствия» (Рисунок 3.10). 

Рисунок 3.10 – Структура документа «Бланк отчета по внутреннему аудиту»

Готовый документ «Бланк отчета по внутреннему аудиту», без 

каких-либо записей можно увидеть на рисунке 3.11.

Рисунок 3.11 – Документ «Бланк отчета по внутреннему аудиту»



Для создания печатной формы данного документа необходимо 

перейти  на  вкладку  «Макеты»  и  в  нижней  части  данного  элемента 

выбрать пункт «Конструкторы», в нём выбрать конструктор печати и 

указать необходимые элементы, которые должны быть отображены в 

заголовке и шапке отчёта (Рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – Печатная форма документа «Бланк отчета по внутреннему 

аудиту»

Документ  «Компетенции  персонала»  содержит  следующие 

пункты  табличной  части:  «Должность»,  «ФИО  сотрудника», 

«Компетенции»,  «Документы,  подтверждающие  компетенции»  и 

«Отметка  о  наличие  документов,  подтверждающих  компетенции» 

(Рисунок 3.13).



Рисунок 3.13 – Структура документа «Компетенции персонала»

Готовый  документ  «Компетенции  персонала»,  без  каких-либо 

записей можно увидеть на рисунке 3.14.

Рисунок 3.14 – Документ «Компетенции персонала»

Печатная  форма  данного  документа  создается  аналогичным 

образом,  что  и  в  документе  «Бланк  отчета  по  внутреннему  аудиту» 

(Рисунок 3.15).



Рисунок 3.15 – Печатная форма документа «Компетенции персонала»

При  создании  каждой  печатной  формы  конструктор 

автоматически создает программный код. Программный код печатной 

формы  документа  «Компетенции  персонала»,  созданный 

конструктором можно увидеть на рисунке 3.16. 

Рисунок 3.16 – Программный код для создания печатной формы документа 

«Компетенции персонала»

Документ «План и результаты обучения» содержит следующие 

пункты табличной части: «ФИО сотрудника», «Название должности», 

«Название  курса,  направленного  на  повышение  квалификации», 

«Планируемая  дата  прохождения  обучения,  название  организации, 

проводящей  обучение»,  «Ответственный  за  организацию  обучения», 



«Отметка о прохождении обучения» и «Отметка о результативности» 

(Рисунок 3.17).

Рисунок 3.17 – Структура документа «План и результаты обучения»

Готовый  документ  «План  и  результаты  обучения»,  без  каких-

либо записей можно увидеть на рисунке 3.18.

Рисунок 3.18 – Документ «План и результаты обучения»



Печатная  форма  данного  документа  создается  аналогичным 

образом,  что  и  в  документе  «Бланк  отчета  по  внутреннему  аудиту» 

(Рисунок 3.19).

Рисунок 3.19 – Печатная форма документа «План и результаты обучения»

Также  необходимо  создать  документ  «Корректирующие 

действия»,  который  будет  сформирован  для  решения  появившихся 

проблем на основе внутреннего аудита, жалобы, нового несоответствия 

или  продолжения  рассмотрения  предыдущего,  по  которому  не  было 

выявлено решение для корректирующего действия (см. рисунок 3.20).

Рисунок 3.20 – Структура документа «Корректирующие действия»



Перейдем  на  вкладку  «Форма»  и  добавим  форму  элемента, 

которая представлена на рисунке 3.21.

Рисунок 3.21 – Форма документа «Корректирующие действия»

Напишем процедуру на клиенте для изменения статуса у поля 

«Несоответствие», если указано, что оно закрыто, то поле продолжить 

несоответствие по протоколу № становится скрытым, а если выбрано 

продолжить несоответствие по протоколу №, то поле «Несоответствие 

Закрыто» скрыто. Код процедуры представлен на следующей странице, 

рисунок 3.22.



Рисунок 3.22 – Код процедуры скрытия элементов

Готовый  документ  «Бланк  несоответствия»,  без  каких-либо 

записей можно увидеть на рисунке 3.23.



Рисунок 3.23 – Документ «Бланк несоответствия»

В  результате  проектировании  и  реализации  была  создана

информационная подсистема, с помощью которой будет производиться 

внутренний  и  внешний  аудит  компании  ООО  «1С-ГАЛЭКС: 

Франчайзинг».

3.2 Описание функционирования информационной подсистемы внутренне-

го аудита

После  успешной  компиляции  программа  «1С  ЗУП  КОРП» 

выдаст  окно  аутентификации,  в  котором указанно имя  пользователя, 

которое  представляет  собой  выпадающий  список  что  позволяет 

избежать  ошибки  ввода  имени  в  ручном  режиме  и  запросит  пароль 

(Рисунок 3.24).



Рисунок 3.24 – Форма авторизации

После удачной авторизации откроется главное меню программы 

«1С  ЗУП  КОРП»  с  основными  задачами  и  перечнем  подсистем 

(Рисунок 3.25 на следующей странице).

Рисунок 3.25 – Начальная страница

Дальше  нам  необходимо  перейти  в  подсистему  «Аудит», 

расположенную слева снизу. После открытия подсистемы увидим все 

отображенные  на  данной  подсистеме  документы  и  справочники 

(Рисунок 3.26).



Рисунок 3.26 – Подсистема «Аудит»

Перед  началом  работы  необходимо  заполнить  основные 

справочники  из  которых  будет  браться  информация  в  дальнейшем. 

После этого, открыв документ «Бланк отчётов по внутреннему аудиту», 

мы  увидим  нашу  форму,  на  которой  будет  находиться  списки 

проведенных аудитов (Рисунок 3.27). 

Рисунок 3.27 – Списки проводимых аудитов

Открыв один из списков можно проверить результаты прошлых 

аудитов, а при нажатии кнопки «Создать» откроется новый документ, в 

котором нужно производить записи для выполнения аудита. Полностью 



заполненный документ «Бланк отчетов по внутреннему аудиту» можно 

увидеть на рисунке 3.28.

Рисунок 3.28 – документ «Бланк отчетов по внутреннему аудиту»

При  выборе  типа  аудитора,  если  установить  тип  «внешний» 

отобразится еще одно поле организация (Рисунок 3.29).

Рисунок 3.29 – Отображение скрытого поля «Организация»

При заполнении табличной части, а именно подпунктов и после 

окончания редактирования таблицы происходит срабатывание условия 



и данные из табличной части переносятся на форму в текстовое поле. 

(Рисунок 3.30). 

Рисунок 3.30 – Перенос пунктов стандарта

Фрагмент готового отчета по внутреннему аудиту,  выводимый 

на печать, можно увидеть на рисунке 3.31.

Рисунок 3.31 – Фрагмент готового отчета по внутреннему аудиту



Открыв документ «Компетенции персонала», мы увидим нашу 

форму,  на которой будет находиться списки компетенций с  датой их 

создания и номером (Рисунок 3.32).

Рисунок 3.32 – Списки компетенций

Открыв  один  из  списков  можно  проверить  занесенные  ранее 

компетенции,  а  при  нажатии  кнопки  «Создать»  откроется  новый 

документ,  в  котором  нужно  производить  записи  о  компетенциях 

персонала.  Полностью  заполненный  документ  «Компетенции 

персонала» можно увидеть на рисунке 3.33.

Рисунок 3.33 – документ «Компетенции персонала»

Фрагмент  готового  отчета  «Компетенции  персонала», 

выводимый на печать, можно увидеть на рисунке 3.34.



Рисунок 3.34 – Фрагмент готового отчета «Компетенции персонала»

Открыв документ  «План и  результаты обучения»,  мы увидим 

нашу форму, на которой будет находиться списки планов обучения с 

датой их создания и номером (Рисунок 3.35).

Рисунок 3.35 – Списки планов и результатов обучения

Открыв  один  из  списков  можно  проверить  занесенные  ранее 

планы  и  результаты  обучения,  а  при  нажатии  кнопки  «Создать» 

откроется  новый  документ,  в  котором  нужно  производить  записи  о 

планах  и  результатах  обучения.  Полностью  заполненный  документ 

«План и результаты обучения» можно увидеть на рисунке 3.36.



Рисунок 3.36 – документ «План и результаты обучения»

Фрагмент  готового  отчета  «План  и  результаты  обучения», 

выводимый на печать, можно увидеть на рисунке 3.37.

Рисунок 3.37 – Фрагмент готового отчета «План и результаты обучения»

3.3 Оценка экономической эффективности информационной подсистемы 

внутреннего аудита

Эффективность - одно из самых общих экономических понятий, 

который  не  имеет  единого  общепризнанного  определения. 

Эффективность является одной из возможных характеристик качества 

системы  или  ее  части,  точнее  ее  характеристика  с  точки  зрения 

результатов функционирования системы и ее затрат. 



Далее  под  экономической  эффективностью  будет  пониматься 

мера  соотношения  затрат  и  результатов  функционирования 

программного  изделия.  Во  время  принятия  решения  об 

информатизации  организации,  всегда  необходимо  оценивать 

предполагаемый  экономический  эффект  от  внедрения  программного 

продукта. 

Основными факторами экономического эффекта являются:

1. повышение функциональных характеристик и качество выполня-

емых бизнес-процессов;

2.  улучшения выполнения бизнес-процесса;

3. снижение расходов на выполнение бизнес-процесса;

4. оптимизация использования рабочего времени.

Рассмотрим,  как  разработанная  информационная  подсистема 

сократит

временные затраты. 

Представим  анализ  в  виде  таблицы,  где  рассмотрим

виды работы и время, за которое они выполнялись до автоматизации и 

после. 

Далее  из  полученных  результатов  определим  разницу  во 

времени,  что  и

будет показывать эффективность временных затрат. Анализ приведен в

таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Сравнение временных затрат на выполнение процесса 

внутреннего аудита до и после автоматизации

№ Вид работы
Временные затраты(час)
До внедрения После внедрения

1
Планирование 

аудита
5 3

2
Подготовка 

аудита
2 1

3 Проведение 2 0,3



аудита

4
Корректирующие 

действия
2 1

5

Анализ 

результатов 

аудита

1 0,3

Исходя из проведенного анализа, было выявлено значительное 

сокращение  временных  затрат  на  выполнение  процесса  внутреннего 

аудита.  До  внедрения  информационной  подсистемы  время  на 

выполнения  данного  процесса  составляло  12  часов  для  оформления 

одной  аудиторской  проверки.  После  автоматизации  произошло 

значительное уменьшение времени, которое составило 6 часов за для 

оформления одной аудиторской проверки.  Таким образом,  эффект от 

внедрения составляет 12–6 = 6 часов.

Прирост  производительности  труда  определяется  через 

показатели:

 выработки продукции на одного работающего;

 экономии численности работников;

 снижения трудоемкости продукции.

Выработка  определяет  объем  продукции  в  единицу 

оплачиваемого  рабочего  времени  одним  списочным  работником. 

Показатель  можно  найти  в  зависимости  от  двух  факторов  – 

потраченного времени и среднего количества работников. 

За один процесс проведения внутреннего аудита сотрудник до 

внедрения тратил 12 часов, итого получается тратил в месяц 240 часов 

своего  рабочего  времени.  После  внедрения  информационной 

подсистемы время значительно сократилось и составило 120 часов. 

Расчет  экономической  эффективности  рассчитаем  по  формуле 

(1):



Э=Эр–Ен*Кп, 

(3.1)

где Эр – годовая экономия;

Ен – нормативный коэффициент, он равен 0,15;

Кп – капитальные затраты на внедрение [47].

Годовая  экономия  от  внедрения  взята  как  переведённое  в 

денежные  единицы  количество  сэкономленного  времени  лицами, 

ответственными за выполнение данной задачи.

Основные  показатели,  которые  необходимы  для  расчета 

экономической эффективности:

1. Заработная плата специалиста – 25000руб. в месяц;

2. Количество рабочих часов – 176 часов с месяц;

3. Стоимость одного часа работы – 142,1руб;

4. Среднее время на оптимизируемую задачу – 240 часов;

5. Экономия времени в месяц – 120 часов;

6. Экономический эффект от внедрения в месяц – 17040 рублей;

7. Годовой эффект – 204480 рублей.

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что экономический 

эффект от внедрения разработки составит 204480 рублей в год.

Кроме  экономического  эффективности  существует  также 

социальная

эффективность  внедрения,  которая  проявляется  в  возможности 

достижения

позитивных  изменений  в  степени  удовлетворения  личных 

потребностей

сотрудников компании.

Социальную  эффективность  невозможно  оценить 

количественно,  но  значимость  социального  эффекта  от  этого  не 

снижается.  Социальный  эффект  выражается  в  росте 

производительности  труда,  за  счет  уменьшения непроизводительного 



времени на работе, которое можно определить, как время сотрудников, 

которое не создает новой дополнительной стоимости для компании.  

Результатами внедрения подсистемы:

-  надежное  хранение  документов  –  значительно  снижается 

вероятность

потери документа или доступа к нему лиц, не имеющих на это 

права;

- быстрый доступ к информации;

- повышение уровня обслуживания заказчиков за счет снижения 

времени

выполнения работы и уменьшения количества ошибок;

-  автоматизация  типовых  процедур  (проведения  изменений, 

построения

различных отчетов и т.п.).

Рассмотренные  экономические,  социальные  эффекты 

подтверждают  необходимость  внедрения  новой  информационной 

подсистемы,  помимо  экономии  порядка  204480  руб.  в  год  на 

автоматизации всего одной задачи,  внедрение  подсистемы открывает 

новые  возможности  для  получения  качественных  показателей 

эффективности. 

Высвобождение  рабочего  времени  и  альтернативное  его 

использование может принести сотрудникам личный эффект, который 

порой более значим чем финансовая экономия.

Для  работы  приложения  не  требуется  установка 

дополнительного программного обеспечения. 

Также  компания  не  будет  нести  дополнительных  финансовых 

затрат,  связанных  с  необходимостью  покупки  программного 

обеспечения  и  обучения  сотрудников  работе  с  отчетом,  так  как 

приложение имеет простой и понятный интерфейс.



Автоматизация  процесса  внутреннего  аудита  способна 

послужить причиной к корректированию самого бизнес-процесса, так 

как  задачи  исполняются  значительно  быстрее.  Работники  могут 

обрабатывать большее количество информации за тоже рабочее время, 

что можно использовать и для снижения расходов на штат или с целью 

стремительного развития бизнеса при той же численности сотрудников, 

занимающихся обработкой данных.

В  настоящее  время  произвести  наиболее  точную  оценку 

экономической эффективности не предоставляется возможным, так как 

данный  показатель  стоит  рассматривать  только  в  долгосрочной 

перспективе. Однако уже сейчас можно сказать о том, что оказываемый 

маркетинговый  эффект  от  внедрения  информационной  подсистемы 

повлияет на экономическую эффективность не только отдела контроля 

качества, но и всей компании в целом. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

для

достижения цели были решены следующие задачи:

1) рассмотреть теоретические основы внутреннего аудита;

2) проанализировать  российский  рынок  информационных систем,  кото-

рые занимаются ведением внутреннего аудита;

3) проанализировать  деятельность  компании ООО «1С-ГАЛЭКС:  Фран-

чайзинг»;

4) разработать  информационную  подсистему  для  ведения  внутреннего 

аудита в компании;

5) оценить эффективность предлагаемого решения.

Были рассмотрены теоретические основы внутреннего аудита, в 

результате  анализа  предметной  области  построена  информационная

модель  системы,  которая  является  обобщённой  схемой  движения

информационных потоков, проведен анализ систем-аналогов, выбрана

технология  проектирования,  обоснован  выбор  программных  средств 

для

разработки системы.

Установлены  требования  к  функционированию  подсистемы,

выбрана  платформа  «1С  ЗУП  КОРП»  как  средство  разработки

приложения.

Перед  тем  как  разработать  информационную  подсистему  для 

отдела  контроля  качества,  был  произведен  анализ  текущей 

информационной системы и была построена модель бизнес процессов.

В ходе работы была разработана информационная подсистема 

по ведению внутреннего аудита отдела контроля качества в компании 

ООО «1С-ГАЛЭКС: Франчайзинг».



В  дальнейшем  информационную  подсистему  можно 

дорабатывать, добавлять новые функции, которые будут решать новые 

поставленные задачи, оптимизировать ее системные требования.

Также,  программу  можно  использовать  в  других  отделах 

компании  страховых  компаниях  или  в  других  ООО  «1С-ГАЛЭКС: 

Франчайзинг».

Оценка  эффективности  показала,  что  внедрение 

информационной  подсистемы  выгодно  не  только  с  точки  зрения 

экономии ресурсов, но и для дальнейшего развития компании, так как 

способствует  улучшению  экономического  процесса  работы  отдела 

контроля качества.

Внедрение  информационной  подсистемы  позволит  сократить 

затраты, упростить работу аудиторов, за счет чего освободится время на 

выполнение  дополнительных  обязанностей.  Расчет  трудовых  затрат 

обработки  информации  и  оценка  эффективности  оправдали 

целесообразность  разработки  информационной  подсистемы  и 

применения ее в деятельности компании.
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