Теперь мы Refinitiv – ранее подразделение
Financial & Risk компании Thomson Reuters,
одного из крупнейших в мире поставщиков
данных и инфраструктурных решений для
финансовых рынков.
Наш бренд будет меняться постепенно,
поэтому некоторое время часть материалов
и платформ будут выглядеть по старому.
Мы работаем над их обновлением.
Спасибо, что наблюдаете за этими
изменениями вместе с нами.

Thomson Reuters AutoAudit®
ИМПУЛЬС ДЛЯ БОЛЕЕ ГЛУБОКОГО ПОНИМАНИЯ
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Для повышения
эффективности внутреннего
аудита следует:
» максимально автоматизировать
работу внутренних аудиторов;
» повысить прозрачность
коммуникаций с представителями
объекта аудита;
» улучшить качество отчетов
внутреннего аудита;
» наладить активное
взаимодействие с комитетом
по аудиту;
» внедрить высокие стандарты
ведения бизнеса.

Смело встречаем новые вызовы
Реалии современных внутренних аудиторов стремительно изменяются, их роль
трансформируется из «полицейского» в «консультанта». Внутренние аудиторы
больше не ждут возникновения проблем, как это было прежде, когда они являлись
«третьей линией защиты». Теперь они активно взаимодействуют с руководством —
«первой линией защиты» — работают совместно по обеспечению эффективной
деятельности организации.
Сегодня внутреннего аудитора воспринимают как консультанта, который глубоко
понимает отраслевую специфику и знает, как усовершенствовать процессы
и внутренние контроли. Совет директоров, в лице комитета по аудиту, сильнее
доверяет, чем когда-либо прежде, команде внутренних аудиторов в вопросах
предоставления гарантий в отношении существующих рисков. Совет директоров
и высшее руководство, взаимодействуя с командой внутреннего аудита, стараются
лучше понять устойчивость деятельности организации и получить объективное
представление как о потенциальных уязвимых местах, так и о новых возможностях.
Такие изменения роли внутреннего аудитора
вызваны расширением спектра задач, с которыми
в наши дни сталкиваются компании. Вот некоторые
из проблем современных организаций, которые
повлияли на внутренний аудит:
• увеличение взаимосвязей и возникающих
рисков;
• быстрое развитие нормативно-правовой среды;
• требование большей информационной
прозрачности со стороны потребителей
и акционеров;

В результате этих изменений многие команды
внутреннего аудита обращаются к технологическим
решениям для улучшения организации
и выполнения своих аудиторских процедур.
Программное обеспечение для внутреннего аудита
не только повышает операционную эффективность
проведения внутренних аудитов, но и позволяет
формировать подробные отчеты, что позволит
внутренним аудиторам принести реальную пользу
организации.

• увеличение числа международных операций,
в которых могут быть задействованы страны
развивающихся рынков;
• недавние финансовые спады и политическая
нестабильность.
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Повышение устойчивости организации за счет
улучшения внутреннего аудита
Thomson Reuters AutoAudit позволяет организациям оптимизировать
проведение внутреннего аудита, а также упростить сложное взаимодействие
с заинтересованными сторонами, обеспечив более эффективное и последовательное
достижение как базовых целей аудита, так и более широких стратегических целей.

«Благодаря автоматизации
процедур внутреннего
аудита с помощью Thomson
Reuters AutoAudit нам удалось
значительно улучшить
внутренние процессы
и обеспечить надлежащий
контроль качества нашей
работы в соответствии
с Международными
стандартами
профессиональной практики
внутреннего аудита,
разработанными Институтом
внутренних аудиторов».
А. В. МЕХ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА «ПЕРВОГО
УКРАИНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА»
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Thomson Reuters AutoAudit позволяет командам
автоматизировать процесс аудиторской проверки,
предоставляя им возможность сосредоточиться на
понимании бизнеса, анализе, оценках и рассмотрении
возможных рисков. Решение AutoAudit, разработанное
в тесном взаимодействии с экспертами внутреннего
аудита, изо дня в день облегчает работу аудиторских групп
в следующих направлениях:
• Обмен информацией. AutoAudit хранит
все аудиторские документы в единой
централизованной защищенной базе
данных. В AutoAudit используются роли для
предоставления различного уровня доступа
пользователям. Все аудиторы имеют уникальные
идентификаторы и пароли.

«AutoAudit — это решение,
обеспечивающее оптимальное
сочетание надежности, простоты
и удобства пользования.
Оно позволяет реализовать
риск-ориентированный подход
к планированию внутреннего
аудита, обеспечивает
централизованное хранение
аудиторских заключений и другой
документации, а также дает
возможность отслеживать
изменения в режиме удаленного
доступа».
В. Ф. ДОРЖИЕВ, ДИРЕКТОР СЛУЖБЫ
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА АО «ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК»

• Планирование. Руководители могут быстро
и эффективно управлять своими командами
аудиторов и распределять ресурсы. Удобный
интерфейс календаря позволяет изменять
сроки аудитов и назначенные ресурсы простым
перетаскиванием мыши. В AutoAudit также
доступна функция регистрации рабочего
времени.
• Оценка рисков. С помощью интегрированной
в AutoAudit функции комплексной оценки рисков
аудиторы могут определять и использовать
подходящие методики оценки рисков для
лучшего понимания областей высокого риска
и совершенствования планирования аудитов.
• Работа с документами. Пользователи получают
простые в использовании инструменты для
создания и совместного использования
электронной документации. AutoAudit
обеспечивает легкий централизованный доступ
к документам для всех участников рабочего
процесса, включая аудиторов из удаленных
подразделений.
• Отслеживание обнаружений (недостатков).
Отслеживание обнаружений помогает
командам аудиторов удаленно согласовывать
и координировать обнаружения и планы
корректирующих мероприятий. Бизнесподразделения автоматически получают по
электронной почте уведомления о планах
корректирующих мероприятий, вносят ответные
сообщения и прикрепляют документы через
единый веб интерфейс.
• Составление отчетов. Пользователи могут
настраивать, создавать и распространять
отчеты в различных форматах. Можно
использовать стандартные шаблоны отчетов
или создавать собственные пользовательские
отчеты. Необходимые аудиторские данные
автоматически переносятся в выбранный шаблон
отчета внутри AutoAudit.
Сотни компаний, некоммерческих и правительственных
организаций по всему миру используют Thomson Reuters
AutoAudit для эффективного исполнения аудиторских
планов, которые корректируют цели комитета по аудиту
и высшего руководства с учетом нормативных требований
и в предоставлении гарантий, и стимулируют более глубокое
понимание стратегий ведения бизнеса.

Более 1/3 команд
внутреннего аудита
используют стратегию
неформальных
коммуникаций, либо
вообще не имеют стратегии
коммуникаций.

Почти 1/4 команд
внутреннего аудита
имеют лимитированные,
неофициальные или
незадокументированные
политики и процедуры
внутреннего аудита.

Почти 2/3 внутренних
аудиторов заявляют, что в их
компании использование
технологий для управления
процессами внутреннего
аудита находится на
элементарном уровне,
является ограниченным
или недостаточным.
Источник: Thomson Reuters Internal
Audit Maturity Quiz, октябрь 2016 г.
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Возможности AutoAudit
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс AutoAudit позволит вашей
команде внутренних аудиторов легко создавать и сохранять аудиторские
документы, предоставлять и ограничивать к ним доступ в единой защищенной
информационной среде.

АРХИВИРОВАНИЕ АУДИТОВ
и связанных с ними документов

ОБЗОР статуса аудитов
и сроков их проведения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ
для просмотра аудитов и связанных
с ними документов

ПРЕИМУЩЕСТВА
интеграции
с Microsoft® Ofice

Навигация по
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОМУ рабочему
пространству
2

Взаимодействие с бизнесподразделениями через вебинтерфейс ОТСЛЕЖИВАНИЯ
ОБНАРУЖЕНИЙ

10% of 20

УДАЛЕННЫЙ доступ
ко всем аудиторским
документам
Просмотр ЕДИНОЙ
БИБЛИОТЕКИ ЗНАНИЙ по
оценке рисков, шаблонов
аудиторских документов,
отчетов
ЭКСПОРТ данных,
диаграмм и графиков
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Простое наведение курсора мыши
на элементы графика, чтобы
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ДАННЫЕ

Прозрачная коммуникация
Хорошая отчетность — это показатель
того, насколько эффективно команда
внутреннего аудита сообщает свои выводы —
очень важно использование ИТ-решения для
простого и прозрачного процесса отчетности.
Решение Thomson Reuters AutoAudit известно
простотой использования функционала
создания отчетов. AutoAudit включает более
40 предварительно настроенных шаблонов
отчетов, созданных при сотрудничестве
с пользователями AutoAudit, что позволит
.
упростить и ускорить
процесс отчетности.
AutoAudit также позволяет создавать отчеты,
специфические для конкретной организации
и содержащие именно ту информацию,
которая будет необходима для руководства
организации. Вы можете экспортировать эти
отчеты в любой формат документов, благодаря
интеграции с Microsoft Office. AutoAudit
быстро сформирует отчет, который вам
нужен.
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РЕШЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ ОТ THOMSON REUTERS
Решения по управлению рисками объединяют проверенные
регуляторные требования, данные о заказчиках и ценообразовании,
интуитивно понятное программное обеспечение и экспертную оценку.
Они обеспечивают широчайший в отрасли набор функций, давая
профессионалам и организациям возможность предвидеть риски и влиять
на них, а также принимать взвешенные решения для развития бизнеса.

Для получения более подробной информации обращайтесь к нашему
представителю или посетите сайт risk.thomsonreuters.com. Посетите сайт
risk.thomsonreuters.com/products/world-check.
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