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Аннотация: в статье рассмотрено понимание аудита эффективности использования запасов. 

Представлены отдельные направления аудита эффективности использования запасов  в организациях. 

Аудит эффективности использования запасов является неотъемлемой частью системы аудита 

эффективности использования ресурсов экономического субъекта. Формирование указанной системы 

позволяет менеджменту организации избегать значительных рисков в условиях нестабильно 

развивающейся экономики. В статье представлены основные вопросы методических аспектов к 

проведению указанного раздела аудита. 

Abstract: the article deals with an understanding of audit of the use of reserves. Presents some areas of 

performance audit the use of reserves in organizations. Audit of efficiency of use of reserves is an integral part 

of the audit system resource efficiency of the economic entity. The formation of this system allows the 

management of the organization to avoid significant risks in an unstable emerging economy. The paper presents 

the main issues of methodological aspects for carrying out the said audit section. 

 

Ключевые слова: аудит эффективности, запасы, эффективность использования запасов, этапы и 

методы аудита эффективности запасов. 

Keywords: performance audit, inventory, inventory efficiency use, stages and methods of auditing inventory 

efficiency. 

 

Термин «аудит эффективности» может быть сформулирован в рамках управленческого 

(производственного) аудита, с позиции критериев эффективности формирования и использования 

производственных запасов. Аудит эффективности в целом рассматривается как информационная база 

для оценки результата от использования тех или иных ресурсов экономического субъекта. Основной 

задачей указанного аудита становится проведение ряда аналитических процедур для формирования 

мнения проверяющего в части эффективности использования ресурсов (трудовых, материальных, 

финансовых). 

На основе теории [1, 3] и практики проведения аудиторских проверок в качестве основы этапов 

проведения аудиторской проверки могут быть использованы следующие этапы и методы, 

представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1. Этапы и методы процесса аудита эффективности формирования и использования запасов 
 

№ п/п Этап Содержание этапа аудита Наименование метода 

1 

Выявление 

проблемы 

(подготовител

ьный) 

Изучение информации о компании - финансовых данных, 

сведений об эффективности контроля. На 

основе установочных интервью с руководителями 

предприятия уточняются границы бизнеса,  лица и 

подразделения, ответственные за бизнес-процессы, ключевые 

функции, текущие и стратегические цели. Определяются 

направления аудиторского обследования. Формируются 

проблемы, выбираются оптимальные методы исследования, 

планируются процедуры проведения 

Самообследование; установочные 

и экспертные интервью; анализ 

документов, сбор 

данных; формализованное описан

ие процедур; построение схем 

и моделирование бизнес-

процессов и 

ключевых функций; функциональ

но- стоимостной анализ (ФСА) 

2 

Получение ин

формации 

для анализа 

Планирование и реализация процедур сбора 

данных. Анализируются документы, проходят установочные 

и экспертные интервью с руководителями подразделений и 

специалистами. Аудиторы формируют основу для 

принятия решения (оценки). Уточняются содержание 

процедур, последовательность их реализации, точки 

контроля, стандарты выполнения, критерии оценки 

качества, функциональные и  

информационные взаимодействия. Результатами являются 

модели бизнес-процессов компании 

Установочные и экспертные 

интервью; анализ 

документов, сбор 

данных; формализованное 

описание процедур; построение 

схем и моделирование бизнес-

процессов и 

ключевых функций; функциональ

но-стоимостной анализ (ФСА) 

3 

Оценка и 

анализ инфор

мации 

Проведение оценки о достаточности собранных данных для 

принятия обоснованного решения по проблеме исследования. 

Проведение проверки и анализа моделей на соответствие 

общепринятым стандартам управления. В результате 

выделяются недостатки в процедурах ключевых функций 

управления и бизнес-процессов. Результат анализа моделей - 

Системный анализ; 

экономический анализ; 

декомпозиция; сравнение;  

структуризация целей; экспертно-

аналитический; нормативный; пар

аметрический; моделирование, 



№ п/п Этап Содержание этапа аудита Наименование метода 

перечень требований к изменению системы управления ФСА; главных 

компонент; балансовый; опытный; 

корреляционно-регрессионный 

анализ; матричный, SWOT-

 анализ 

4 

Выводы 

и рекомендаци

и 

Формирование аудиторского  заключения. 

Аудиторское заключение включает описание  

состояния эффективности системы управления в разрезе ее 

элементов, направлений деятельности по управлению 

в организации, возможные пути совершенствования 

управления. Руководство организации оценивает результаты 

аудита и на этой основе формирует направления дальнейшего 

аудита 

Аналогий; сравнений; 

нормативный; моделирование; 

расчет 

количественных показателей, пока

зателей экономической эффективн

ости предлагаемых вариантов; 

ФСА 

 

Таким образом, наши исследования показали [2], что аудитом эффективности может быть признана 

совокупность приемов и способов осуществления контрольных мероприятий с целью выражения мнения 

в части экономической эффективности процесса формирования и использования запасов. Аудит 

эффективности запасов может включать разделы аудита эффективности процесса снабжения 

(формирование производственных запасов в части материалов), процесса производства (использование 

материалов и формирование готовой продукции) и процесса продажи (использование готовой 

продукции). 
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