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вать: устранению сложившейся деформации соотношения
цен на взаимозаменяемые виды топлива (газ, уголь, мазут);
снижению доли газа в потреблении топливно-энергетических ресурсов; диверсификации топливно-энергетического
баланса в направлении увеличения доли угля и нетопливных ресурсов; приближению структуры топливно-энергетического баланса к структуре геологических запасов сырья
в Российской Федерации и, в конечном счете, повышению
уровня энергетической безопасности страны. В тоже время
многие аналитики высказываются о нецелесообразности
повышения внутренних цен на газ в России до экспортных
значений.
3. При изменении цены на газ в Республике Марий Эл
в интервале 1900 - 3100 руб./тыс. м3 (без НДС) потребление
газа практически не меняется, т.е. в этом интервале цены
спрос является устойчивым. При дальнейшем увеличении
цены на газ спрос начинает уменьшаться и при цене порядка
3400 - 3500 руб./тыс. м3 перевод котельных с угля на газ становится невыгодным практически для всех мощностей угольных котельных. С точки зрения производителя газа интервал
цен 3150 - 3500 руб./тыс. м3 является зоной неустойчивого
(рискованного) равновесного спроса и предложения.
4. Анализ коммерческой эффективности проекта газификации Республики Марий Эл с учетом требования возврата
капитальных вложений в современных ценовых и налоговых
условиях показал, что при существующих тарифах на распределение газа проект газификации является убыточным.
Коммерческая эффективность достигается при повышении

розничных цен на газ для населения и промышленности на
32,2 %, что обеспечивает ИД = 1,31.
При таких условиях средняя цена реализации газа потребителям (без НДС) составит 2498,4 руб./тыс. м3 и имеет следующие финансовые показатели: чистый дисконтированный
доход 52,59 млн. руб., внутренняя норма доходности 10,33%,
дисконтированный срок окупаемости 18 лет, простой срок
окупаемости 12 лет.
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В экономике России на данный момент происходят существенные изменения, как на макроэкономическом, так и на
микроэкономическом уровне. Складывается современная
система рыночной экономики, изменяются характер и методы экономической деятельности предприятий и организаций
в рамках этой системы. Финансовый контроль – один из важнейших элементов рыночных отношений, осуществляемый
с целью обеспечения законности, эффективности и целесообразности финансовой деятельности организаций, является составной частью проводимого в Российской Федерации
контроля. За последнее время произошли значительные
изменения и в организации финансового контроля, и в его
содержании. Возрастало значение повседневного внутрихозяйственного контроля, контроля со стороны собственников
организаций и индивидуальных предпринимателей. Стал
очевиден тот факт, что достоверная бухгалтерская (финансовая) отчетность создает возможность сознательного выбора
экономических решений, оберегает от случайных деловых
связей и операций с повышенным риском. Тем самым широкое распространение получил контроль в форме аудита [1].
Аудит – это вид деятельности, заключающийся в сборе
и оценке фактов, касающихся функционирования и положения экономического объекта или касающихся информации о
таком положении и функционировании, и осуществляемый
компетентным независимым лицом, которое, исходя из установленных критериев, выносит заключение о качественной
стороне этого функционирования. Проще говоря, под аудитом понимается независимая проверка и выражение мнения о
финансовой отчетности предприятия. Главной целью аудита
является определение достоверности и правильности финансовой отчетности субъекта проверки, а также контроль за
соблюдением аудируемым лицом законов и норм налогового
законодательства [1].
Наличие достоверной информации позволяет повысить
эффективность функционирования рынка капитала и дает
возможность оценивать и прогнозировать последствия различных экономических решений.
Как на практике, так и в экономической литературе аудит
подразделяют на два вида: внешний и внутренний. С понятием «аудит» связывают проверки, выполняемые аудитором в
полной мере независимым от собственников с целью выражения объективного мнения о достоверности отчетности.
Внешний аудит проводится независимым аудитором. Руководствуясь целями, стоящими перед аудитором и решаемыми
им задачами внешний аудит подразделяют на обязательный и
инициативный [5].
Происходящие в последнее время процессы, как в государственном, так и в частом секторах экономики, ведут к необходимости организации цивилизованного контроля над работой
наемных менеджеров и представления гарантии того, что они
управляют исключительно в интересах собственников, а не
своих личных или конкретной группы учредителей. При таком
подходе в качестве основного инструмента контроля и гаранта честных отношений между собственниками и наемными
менеджерами выступает служба внутреннего аудита.
Внутренний аудит – принятая хозяйствующим субъектом
в интересах его участников и регламентированная внутренними документами система контроля за соблюдением установленного порядка ведения бухгалтерского учета и получения
иной информации, выполнением принятых в организации
программ и планов, соответствием их поставленным целям и
эффективности, сохранностью активов, соблюдением законодательства при осуществлении операций. Функции контроля
возлагают на ревизоров, ревизионные комиссии, внутренних
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аудиторов. Служба внутреннего аудита создается на основании распоряжения, в котором определяются цели, задачи,
структура и численность службы, права и обязанности ее
работников, периодичность проверок и порядок рассмотрения их результатов. Кроме того, подразделение внутреннего
аудита должно быть обособленно от бухгалтерии и других
служб и подчиняться только руководящему органу организации. Внутренний аудит тесно связан со всей системой учета, а его функции в значительной степени совпадают с контрольными функциями бухгалтерского учета организации и
функциями внешнего аудита по осуществлению контрольной
деятельности [2].
В последнее время интерес к внутреннему аудиту возрастает, что обусловлено рядом причин. Но в то же время,
бытует мнение, что для российской практики организация
внутреннего аудита является делом достаточно новым и в
силу своей законодательной необязательности ненужным.
Этому способствует целый ряд причин: 1) необразованность
нынешнего менеджмента, который понимают аудит исключительно как проверку бухгалтерской отчетности, непонимание
назначения и роли учета и контроля как инструмента повышения эффективности деятельности организации; 2) отсутствие
необходимых теоретических разработок в области методологии и организации внутреннего аудита применительно к российским условиям; 3) недостаток нормативных документов,
регулирующих деятельность внутренних аудиторов [6].
Внутренний аудит выполняет оценочную функцию, он
служит для выявления слабых мест в системах управления,
внутреннего контроля и управления рисками, для формирования рекомендаций по повышению эффективности этих
систем и процессов. Сущность деятельности внутреннего
аудита заключается в предоставлении гарантий и консультаций заказчикам в областях управления рисками, внутреннего
контроля, управления организацией. Наличие или отсутствие
внутреннего аудита в публичной компании рассматривается
как важный фактор эффективности деятельности [3].
Внутренний аудит действительно является наиболее действенным инструментом выявления возможностей повышения эффективности деятельности, так как формируется субъектом самостоятельно, внутри субъекта и позволяет получить
информацию, необходимую для достижения целей и решения
задач, стоящих перед субъектом, наиболее эффективным
способом.
Основные задачи и цели внешнего аудита – это доказательство достоверности и правильности предоставленной
для проверки документации, а также составления заключения о достоверности отчетности, прибыли данного предприятия и баланса. Целью же внутреннего аудита является проверка и подробный анализ финансовой информации по всем
статьям затрат, а также остатков на всех счетах предприятия.
При этом внешний и внутренний аудит рассматривают как
единый комплекс [1].
Внешний аудит проводится сотрудниками аудиторских
организаций или аудиторами, занимающимися предпринимательской деятельностью, имеющими лицензию на право
занятия аудиторской деятельностью. Внутренний аудит
выступает по отношению к внешнему аудиту важным элементом оценки качества информационной базы предприятия. Внешние аудиторские службы опираются на результаты внутреннего контроля. Органами внутреннего аудита
являются контрольно-ревизионные службы предприятий и
организаций.
Существуют и различия между внешним и внутренним
аудитом. Если ориентация внутреннего аудита направлена на
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отношения по функциональному и линейному управлению в
данной хозяйственной системе, то внешний аудит направлен
на важнейшие позиции отчетности и источники доходов, с
применением необходимых группировок по видам ресурсов
и однотипным операциям. Объектами проверки внутреннего аудита являются хозяйственные операции, использование
ресурсов, состояния учета, отчетности, и хозяйственного контроля и проверяются на соответствие установленной учетной
политике и общеметодическим положениям. Внешним аудитом проверяются состояние учета и отчетности, эффективность использования ресурсов и уровень внутрихозяйственного контроля с целью определения масштаба внешнего
аудита и уровня первоначального доверия к данным учета и
отчетности клиента. Если независимость внутреннего аудита
от ревизуемых объектов носит, лишь организационную форму, в целом он должен удовлетворять потребности руководства данной организации, так как от него получает заработную плату, а вот независимость внешнего аудита полная, так
как построена на договорных отношениях [4].
Сходства и различия между внешним и внутренним аудитом представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сходства и различия внешнего
и внутреннего аудита5
Факторы
Постановка
задач

Объект

Цель

Средства

Внутренний аудит
Определяется собственниками или
руководством, исходя из
потребностей управления, как
подразделениями предприятий,
так и предприятием в целом
Решение отдельных
функциональных задач
управления, разработка и
проверка информационных систем
предприятия
Определяется руководством
предприятия

Выбираются самостоятельно
(либо стандартами внутреннего
аудита)
Внутренний аудит
Исполнительская деятельность

Факторы
Вид
деятельности
Организация Выполнение конкретных заданий
работы
руководства

Внешний аудит
Определяется договором между
независимыми сторонами:
предприятием и аудиторской
фирмой (аудитором)
Главным образом система учета и
отчетности предприятия

Определяется законодательством по
аудиту: оценка достоверности
финансовой отчетности и
подтверждение соблюдения
действующего законодательства
Определяются общепринятыми
аудиторскими правилами
стандартами
Внешний аудит
Предпринимательская деятельность

Определяется аудитором
самостоятельно, исходя из
общепринятых норм и правил
аудиторской проверки
Взаимоотнош Подчиненность руководству
Равноправное партнерство,
ения
предприятия, зависимость от него независимость
Субъекты Сотрудники, подчиненные
Независимые эксперты, имеющие
руководству предприятия и
соответствующий аттестат на право
находящиеся в штате предприятия заниматься этим видом
предпринимательства
Квалифика- Определяется по усмотрению
Регламентируется государством
ция
руководства предприятия
Оплата
Начисление заработной платы по Оплата предоставленных услуг по
штатному расписанию
договору
Ответственно Перед руководством за
Перед клиентом и перед третьими
сть
выполнение обязанностей
лицами, установленная
законодательными и нормативными
актами
Методы
Методы могут быть одинаковыми при решении одинаковых задач
Имеются различия в степени
и детальности.
точности
Отчетность Перед собственниками и
Аудиторское заключение может
руководством
быть опубликовано, письменная
информация (отчет) передается
клиенту.

Правильно построение взаимоотношение внешних и
внутренних аудиторов способно принести положительные
результаты всем участникам процесса. Так, внешние аудиторы смогут пойти на сокращение своих аудиторских процедур
и глубины тестов по подтверждению бухгалтерской отчетности, используя работу внутренних аудиторов. При этом больВектор науки ТГУ. № 4(14), 2010

шое внимание внешние аудиторы могут уделить консалтинговым услугам в области учета, налогов и финансов. В свою
очередь, управленцы проверяемых экономических субъектов
смогут сократить расходы на обязательный аудит, не потеряв
качества получаемых услуг, и использовать профессионально функционирующую службу внутреннего аудита, которая
может предоставлять информацию не только по вопросам
бухгалтерской отчетности, но и по другим вопросам [4].
Стратегический аудит – это один из видов внутреннего
аудита, необходим тем компаниям, которые желают провести
экспертизу существующей стратегии и оценить эффективность своей деятельности при реализации этой стратегии.
Компании, стремящиеся предотвратить потери конкурентных преимуществ в бизнесе и выявить упущенные возможности во внешней среде, также нуждаются в этом виде внутреннего аудита.
В состав основных работ стратегического аудита входят:
идентификация стратегии бизнеса по областям ключевых
результатов, анализ расхождений между запланированной и
реальной стратегией, выявление недостатков в реализации
стратегии, идентификация проблем в реализуемой стратегии,
а также выработка рекомендаций для принятия решений по
результатам стратегического аудита.
Управленческий аудит – один из методов развития и
оптимизации системы управления предприятия, это решение
различных проблем, связанных с организацией управления,
которые возникают в различные периоды активности предприятия. Так, аудит необходим при переходе компании на
качественно новую ступень развития, при смене руководства
ли же как инструмент контроля за развитием бизнеса. Этот
вид внутреннего аудита проводится с помощью стандартных
инструментов аудиторской деятельности: интервью с руководящим составом и рядовыми сотрудниками, сбор и анализ
документов и статистических данных, описание функционала ключевых подразделений, построение схем и моделирование бизнес-процессов. На основе полученных данных аудиторами разрабатывается стратегия реорганизации системы
управления компании-заказчика, развития и обучения имеющихся кадров и привлечения других специалистов [2].
По своей сути управленческий аудит предприятий является
экономической диагностикой существующей на обследуемом
предприятии системы стратегического и тактического управления его производственной, коммерческой и социальной деятельностью с последующей разработкой комплекса всесторонних
мероприятий, направленных на устранение выявленных в этой
системе недостатков. Процедура такой диагностики состоит в
сравнении фактических за отчетный период времени и предварительно установленных на тот же период нормативных значений ключевых показателей социально-экономической и финансовой деятельности предприятий, а конечная цель – в поэтапном
сближении сравниваемых показателей по величине.
Главная задача управленческого аудита предприятий
– определение и сопоставление показателей фактически
достигнутой и нормативной результативности, эффективности, социальной значимости и деловой активности производственных объектов бизнеса как общего результата
трудовой деятельности управленческой команды каждого такого объекта в целом, а также трудовой активности,
инициативности каждого члена управленческой команды
предприятия, начиная с менеджеров нижнего звена заканчивая руководителями этой команды. В числе основных
пользователей результатами управленческого аудита предприятия являются владельцы, учредители предприятия,
руководство, в том числе руководители среднего и низшего
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звена, кредитные организации, сотрудничающие с аудируемым предприятием, страховые компании, обслуживающие предприятие [5].
Современный внутренний аудит способен и должен выполнять разнообразные и масштабные задачи. Во-первых, он оценивает систему внутреннего контроля в части достоверности
информации, соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и результативности деятельности отдельных операционных и структурных подразделений. Во-вторых,
проводит анализ и оценку эффективности системы управления
рисками и предлагает методы снижения рисков. В-третьих, оценивает соответствие системы корпоративного управления компании принципам корпоративного управления [2].
Внутренний аудит может многое, но не является универсальным решением всех проблем компании. Например, внутренний
аудит не может ликвидировать или идентифицировать все случаи человеческих ошибок или злоупотреблений, но может минимизировать их вероятность и увеличить вероятность их скорого
обнаружения посредством аудита систем/процедур. Также аудит
не может аудировать каждый бизнес-процесс каждый год, но
может оптимизировать выбор проверяемых областей на основе
проведения предварительного риск-анализа. Во многих случаях
исполнительное руководство склонно рассматривать внутренний аудит как ресурс, решающий управленческие задачи по
построению системы контроля. Это не может не вызвать опасений по поводу объективности внутреннего аудита, поскольку в
этом случае внутренним аудиторам предстоит фактически оценивать то, что они сами разрабатывают и внедряют. Внутренний
аудит может лишь оказывать консультационную поддержку при
разработке систем или процедур и этим приносить неоценимую
пользу компании, но не должен нести ответственность за создание и поддержание системы контроля.

Необходимость во внутреннем аудите ощущается и при
привлечении иностранных инвестиций. МБРР и МФФ требуют, чтобы годовые отчеты публичных компаний-заемщиков содержали проверенный внешним аудитором отчет о
внутреннем контроле, в котором должна содержаться информация о деятельности руководства компании по созданию и
обеспечению функционирования адекватной бизнесу структуры внутреннего контроля, а также процедур формирования
финансовой отчетности.
В российской экономике имеются организационные условия и действуют экономические факторы, стимулирующие
развитие внутреннего аудита. Темпы развития этой профессии будут во многом определяться формированием правового поля его функционирования, которое зависит от создания
эффективных механизмов саморегулирования и их взаимодействия с законодательными и исполнительными федеральными органами государственной власти.
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Аннотация: управление маркетингом мы рассматриваем как целенаправленный процесс взаимодействия субъекта на объект рыночных отношений, и выделяем две основные области: стратегию и тактику. Под «стратегией управления маркетингом» - понимается последовательность выбора и отслеживания общих направлений
поведения организации на рынке услуг с учетом ориентации, политической ситуации, поведения конкурентов,
тенденций развития технологий, позволяющих скорректировать стратегическое решение по регулированию
позиций на рынке для достижения поставленных целей. Под «тактикой – понимаются планирование и организацию конкретной деятельности организации для достижения поставленных стратегических целей».
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