AUTOAUDIT
Комплексные аналитические данные

Решение новых проблем в различных сферах
В современном мире к внутреннему аудитору все чаще относятся не как к
надзирателю, а как к консультанту. Внутренние аудиторы больше не дожидаются
появления проблем, действуя в качестве традиционной третьей линии защиты. Вместо
этого современные внутренние аудиторы активно сотрудничают с бизнесом, выступая
в качестве первой линии защиты, чтобы обеспечить надлежащее функционирование
организации.
Теперь бизнес-сообщество обращается к внутренним аудиторам за консультацией
по улучшению процессов и средств контроля. Советы директоров, действуя через
аудиторские комитеты, все чаще доверяют внутренним аудиторам проведение
анализа существующих рисков. Советы директоров и руководители высшего звена
также обращаются к внутренним аудиторам, чтобы оценить устойчивость организации
и получить представление о потенциальных уязвимостях и возможностях.
Изменения роли внутреннего аудитора обусловлены
широким спектром трудностей, с которыми сталкиваются
компании всех типов. Некоторые из актуальных проблем
организаций, которые влияют на внутренний аудит,
включают в себя следующие:
• Р
 асширение возможностей установления контактов
между компаниями и новые риски
• Постоянные изменения законодательства

Преимущества для внутреннего
аудита:
• У
 странение необходимости выполнения
задач вручную
• Р
 асширение взаимодействия с бизнесом

• П
 отребители и акционеры требуют большей
прозрачности

• П
 овышение качества отчетов о
внутреннем аудите

• Г
 лобализация деятельности и выход на развивающиеся
рынки

• П
 роактивное сотрудничество с
аудиторским комитетом

• Ф
 инансовые и политические потрясения и
нестабильность
Вследствие этих изменений многие внутренние аудиторы
обращаются к технологическим решениям для улучшения
организации и выполнения аудита.
Программные решения для внутреннего аудита не только
повышают эффективность, но и обеспечивают подробную
отчетность, благодаря чему внутренние аудиторы могут
предоставить бизнесу реальные преимущества.
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• В
 клад в повышение эффективности
бизнес-процессов

Укрепите позицию своей организации благодаря более
эффективному внутреннему аудиту
AutoAudit® позволяет организациям повысить эффективность процессов аудита,
а также упростить взаимодействие с заинтересованными лицами, обеспечивая
эффективное выполнение как основных целей аудита, так и более широких
стратегических задач.

«Автоматизировав процедуры внутреннего аудита с помощью AutoAudit, мы
смогли значительно их усовершенствовать и обеспечить надлежащий контроль
качества проводимых работ в соответствии с международными стандартами
профессиональной практики внутреннего аудита Института внутренних
аудиторов».
А.В. МЕХ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА,
«ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК»
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AutoAudit преобразовывает ручные процессы управления аудитом, позволяя
аудиторам сосредоточиться на понимании бизнеса, анализе оценок и рассмотрении
потенциальных рисков.
Решение AutoAudit разработано в тесном сотрудничестве
с сообществом внутренних аудиторов и направлено на
оптимизацию повседневной деятельности аудиторов, в том
числе следующих аспектов:
• О
 бмен информацией. AutoAudit сохраняет все
документы по аудиту в одной безопасной базе данных.
AutoAudit определяет уровень доступа пользователя на
основании назначенных ролей и требует использования
идентификаторов и паролей безопасности при проведении
всех аудитов.
• П
 ланирование. Менеджеры могут управлять группами
аудиторов и быстро распределять ресурсы. Расписание
аудита легко реорганизовать с помощью календаря с
функцией перетаскивания. Решение также поддерживает
функцию отслеживания времени.
• О
 ценка рисков. Используя интегрированные функции
AutoAudit для оценки рисков, группы аудиторов могут
создавать и применять собственные методы оценки рисков
для лучшего понимания факторов повышенного риска и
улучшения процесса планирования аудита.

• Р
 абочие документы. Пользователи могут с легкостью
создавать и передавать электронные документы.
Централизованный подход AutoAudit также позволяет
облегчить процесс проверки для всех сотрудников, в том
числе для аудиторов, работающих в удаленном режиме.
• О
 тслеживание ошибок. Функция отслеживания ошибок
позволяет группам аудиторов просматривать сведения
об ошибках и координировать планы действий. Бизнеспользователи получают уведомления по электронной почте о
необходимых действиях, а также могут отправлять ответы на
уведомления и добавлять документацию.
• О
 тчетность. Пользователи могут подготавливать, создавать
и распространять различные отчеты. Пользователи могут
воспользоваться стандартными отчетами или создавать
собственные настраиваемые отчеты. Для создания
отчетов аудиторского комитета данные извлекаются
непосредственно из приложения в шаблон отчета.
AutoAudit используется сотнями компаний, некоммерческих и
государственных организаций по всему миру для реализации
планов аудита, в рамках которых в равной степени учитываются
как цели аудиторского комитета и высшего руководства, так и
требования к обеспечению качества аудита, законодательные
требования, а также необходимость реализации стратегических
бизнес-решений.

«AutoAudit сочетает надежность, удобство и простоту использования. Это решение
позволяет применять подход на основе оценки рисков при планировании
внутреннего аудита, централизованном хранении документации и отчетов аудита, а
также отслеживании изменений в режиме удаленного доступа».
В.Ф. ДОРДЖИЕВ, ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

34%

Более трети команд внутренних
аудиторов используют неформальные
стратегии коммуникации или вообще
не используют коммуникационные
стратегии.

22%

Почти четверть команд
внутренних аудиторов используют
ограниченные, неформальные или
недокументированные политики и
процедуры внутреннего аудита.

Источник: Тест на зрелость внутреннего аудита, октябрь 2016 г.
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62%

Почти две трети внутренних аудиторов
утверждают, что используют технологии
для управления процессом аудита
на базовом, ограниченном или
недостаточном уровне.

Возможности AutoAudit
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс AutoAudit позволяет
специалистам легко создавать, получать, передавать и архивировать
результаты аудита.

Архивы аудитов
и связанных
документов

Проверка
статуса аудита
и контрольных
этапов

Настройка панели
управления для просмотра
аудитов и связанных
документов

Преимущества
интеграции с Microsoft®
Office

Навигация по
персонализированным
рабочим областям
Связь с компанией с
помощью веб-службы
отслеживания ошибок

2
10% из 20

Удаленный доступ ко
всем файлам аудита
Шаблоны оценки
рисков, аудита и
отчетности на основе
передовых практик

Экспорт данных, диаграмм и
графиков
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Наведите курсор на
графические элементы
для анализа данных

Эффективная коммуникация
Качество отчетности зависит от того, насколько точно
внутренние аудиторы могут передать значение полученных
результатов, что объясняет актуальность решений,
упрощающих отчетность и повышающих ее информативность.
Решение Refinitiv для внутреннего аудита отличается
простотой использования функций отчетности. AutoAudit
поставляется с набором предварительно настроенных
шаблонов, созданных совместно с нашими клиентами
внутреннего аудита, что упрощает и ускоряет создание
отчетов.
Функция отчетности AutoAudit также позволяет сотрудникам
создавать отчеты, настроенные в соответствии с
потребностями организации и содержащие информацию,
которая необходима руководителям, ответственным за
принятие решений. Кроме того, благодаря интеграции
с Microsoft Office доступен экспорт отчетов в документы
различных форматов. Благодаря AutoAudit вы сможете
оперативно подготовить необходимые отчеты.

Решения по управлению рисками
Решения по управлению рисками объединяют надежные данные о регуляторах,
клиентах и ценах, интуитивно понятное программное обеспечение, экспертную
информацию и сервисы. Это непревзойденное сочетание позволяет
профессионалам и компаниям уверенно прогнозировать риски и реализовывать
соответствующие меры, а также принимать более взвешенные решения,
повышающие эффективность бизнеса.
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