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 Аннотация. Аудит является одним из ключевых инструментов 

обеспечения эффективности контроля на любом современном предприятии. 

В статье обосновывается актуальность проведения аудита при реализации 

концепции устойчивого развития современных предприятий. Цель аудита 

определяется в рамках концепции устойчивого развития как разработка 

принципов устойчивого развития для конкретного предприятия, мониторинг 

их реализации, адаптация к меняющимся условиям.  
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Annotation. Audit is one of the key tools for ensuring the effectiveness of 

control in any modern enterprise. The article substantiates the relevance of audit in 

the implementation of the concept of sustainable development of modern enterprises. 

The purpose of the audit is defined in the framework of the concept of sustainable 

development as the development of sustainable development principles for a specific 

enterprise, monitoring their implementation, and adaptation to changing conditions. 
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 В условиях экономической нестабильности стратегия устойчивого 

развития предприятий во всех сферах деятельности приобретает особую 

актуальность. Под устойчивым развитием предприятия понимается модель его 

развития, в основе которой лежат принципы эффективного использования 



всех видов ресурсов на основе инноваций и баланса потребностей и 

возможностей предприятия и общества. Инновации обеспечивают 

экономический рост, связанный с развитием науки и новых технологий, в 

результате чего улучшается качество и продолжительность жизни населения, 

расширяется доступ к знаниям и различным видам ресурсов. Баланс 

потребностей и возможностей предприятия и общества связан с 

удовлетворением потребностей предприятий, общества с сохранением 

окружающей среды и природного капитала, развитием личного и 

общественного здоровья. Модель устойчивого развития предприятия является 

важным элементом на пути построения инновационной экономики и 

инновационного общества. Главной особенностью такого общества является 

использование ресурсосберегающих технологий и интеллектуального 

капитала (капитала знаний) [1-3]. 

 Задача макро- и микроуровней экономики в условиях кризиса - 

поддерживать предприятия, держать их в рамках стратегии инновационного 

развития, ориентировать их на принципы устойчивого развития социума. В 

этом отношении такой инструмент, как аудит, играет важную роль. Изучение 

целей, задач и методов аудита как инструмента управления устойчивым 

развитием предприятия является актуальной задачей в условиях нестабильной 

экономической и политической ситуации. 

 Более того, аудит следует рассматривать с точки зрения 

управленческого консалтинга или разработки и анализа инвестиционных 

проектов. В этом смысле аудит не только влияет на проверку достоверности 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и включает в себя такие функции, 

как стратегический анализ, планирование и мониторинг деятельности в 

рамках концепции устойчивого развития. Используя эти функции, в целях 

обеспечения устойчивого развития организации, аудит позволяет управлять 

финансово-экономическими операциями, отслеживать развитие внутренних 

процессов предприятия и прогнозировать изменения во внешней среде [2]. 



 Целью аудита в рамках концепции устойчивого развития предприятий 

выступает  формирование основных принципов устойчивого развития для 

конкретного предприятия, мониторинг их реализации и адаптация к 

меняющимся условиям. Устойчивое развитие предприятия зависит от 

устойчивого состояния самого предприятия как неотъемлемого элемента во 

внешней среде и стабильности ее внутренних процессов.  

 Устойчивое развитие предприятия - это процесс постоянных внутренних 

и внешних изменений, при котором используются все виды ресурсов, включая 

инвестиции, научно-техническое развитие, внедрение инноваций и новых 

технологий, развитие персонала и повышение качества капитала знаний. 

Развитие социальных институтов координируется друг с другом и направлено 

на повышение настоящего и будущего потенциала предприятия, 

удовлетворение его потребностей и достижение стратегических целей. 

Принципами устойчивого развития являются профилактическое управление, 

гармония предприятия и окружающей среды, развитие высоких технологий, 

воспитание новых личностных качеств (в том числе сотрудников), 

ориентированных на систему экологических ценностей. 

 Можно выделить ряд задач аудита в сфере устойчивого развития [4, 

c.87]: 

 - осуществление консультаций по проблемам эффективной реализации 

принципов устойчивого развития предприятия, разработки стратегии и 

программы его устойчивого развития; 

 - разработка планов и программ по повышению корпоративной, 

экологической и социальной ответственности предприятий; 

 - создание отчетности в области устойчивого развития предприятия; 

 - осуществление независимой оценки полноты и эффективности 

выполнения принципов контроля и системы показателей устойчивого 

развития предприятия; 

 - создание списка принципов по мониторингу и системы показателей для 

анализа эффективности системы устойчивого развития предприятия; 



 - анализ влияния внутренних и внешних рисков на предприятие, 

создание программ управления рисками; 

 - консультирование по поводу соответствия продукции предприятия 

положениям регламента REACH1; 

 - консультирование по принципам ответственного инвестирования в 

деятельности организации; 

  - осуществление полной диагностики политики организации в области 

экологии, охраны труда, заботы о здоровье работников; 

 - формирование норм и правил в сфере устойчивого развития 

предприятия, в том числе на предмет повышения корпоративной, 

экологической и социальной ответственности, а также формирование внешней 

и внутренней отчетности. 

 Аудит решает задачи в сфере устойчивого развития предприятия путем 

систематизации финансово-хозяйственной деятельности по ключевым 

аспектам развития, синхронизации внутренних процессов с этапами развития 

и масштабом организации. Также аудит способствует выстраиванию 

гармоничных взаимоотношений со стейкхолдерами и нахождению баланса 

между их интересами и стратегией устойчивого развития предприятия.  

 При формировании стратегии устойчивого развития предприятия 

аудитор выполняет следующие этапы работы: 

 - анализирует текущее состояние предприятия, проводит оценку 

совокупности финансово-хозяйственных показателей деятельности 

предприятия, в том числе экологических и социальных;  

 - разрабатывает общие требования к стратегии устойчивого развития 

организации, учитывая ее текущее положение и будущее видение; 

 - разрабатывает стандарт  устойчивого развития предприятия на основе 

общих требований; 

 - внедряет общие требования и положения стандарта устойчивого 

развития в деятельность организации; 

 - разрабатывает программу устойчивого развития предприятия по 



определению стратегических целей в каждом из ключевых направлений: 

социальном, экологическом, экономическом; 

 - разрабатывает и утверждает методы оценки эффективности 

достижения целей по устойчивому развитию предприятия; 

 - разрабатывает формы интегрированной отчетности по устойчивому 

развитию [1]. 

 Одним из главным инструментов аудита при формировании стратегии 

устойчивого развития является экономический анализ. При формировании и 

реализации стратегии устойчивого развития предприятия всегда важно 

осуществлять стратегическое планирование целей, которое проводится в 

соответствии с экономическими методами анализа. Финансово-

экономический анализ предоставляет возможности по прогнозированию 

устойчивого развития предприятия путем анализа конкретных показателей и 

критериев.  В процессе разработки программы устойчивого развития аудитор 

должен включить в нее следующие разделы [3]: 

 - политика управления устойчивым развитием предприятия; 

 -  политика по охране окружающей среды; 

 - политика по управлению рисками предприятия; 

 - политика по управлению информационным капиталом; 

 - программа социальной ответственности предприятия. 

 Для управления данными показателями используется принцип системы 

сбалансированных показателей (ССП). Ее формирование должно подчиняться 

ряду принципов: 

 - простота и однозначность интерпретации показателей; 

 - оптимальность пороговых и критических значений показателей, 

сравнимость с базовыми величинами; 

 - возможность осуществления сравнительной оценки показателей; 

 - сопоставимость показателей с международными аналогами; 

 - возможности для включения в экономическо-математические модели, 

системы прогнозирования и прочие информационные системы; 



 - сопоставимость показателей на федеральном и региональном уровне.  

 Из общей совокупности данных показателей каждое подразделение, 

которое ответственно за свое направление, должно выбрать наиболее 

актуальные и показательные. По ним строится стратегическая карта 

устойчивого развития организации, где указаны цели, ключевые задачи 

устойчивого развития организации, ряд ключевых экономических, 

экологических и социальных показателей устойчивого развития предприятия. 

 К примеру, это могут быть следующие направления: охрана 

окружающей среды, управления рисками организации, управление знаниями 

и интеллектуальным капиталом, социальная ответственность предприятия, 

экологическая политика и т.д. Заполнение стратегической карты можно 

проводить в любом временной промежуток и в любом необходимый 

временной отрезок. Однако для того, чтобы получить целостную картину 

изменений, которые происходят в организации, то для этого недостаточно 

просто провести анализ финансовой отчетности предприятия и оценивать 

отдельные стороны и аспекты его деятельности. Для обеспечения  устойчивого 

развития инструментами аудита необходимо применение нового подхода к 

отчетности предприятия. 

 Использование интегрированной отчетности помогает руководству 

компаний объединять в общую систему как финансовые, так и нефинансовые 

показатели деятельности, анализировать эффективность их использования, а 

также необходимость использования в деятельности предприятия различных 

ресурсов и возможностей внешней среды. Данный вид отчетности помогает 

анализировать стратегию организации через анализ эффективности  

использования различных ресурсов.  Именно поэтому в настоящее время 

использование интегрированной отчетности, которая сочетает в себе все 

необходимые требования, является особенно актуальным. 

 Таким образом, можно сделать выводы, что аудит является одним из 

ключевых инструментов обеспечения устойчивого развития любого 

современного предприятия. Использование интегрированной отчетности в 



целях устойчивого развития организаций должно быть основано на принципах 

стратегической направленности, полноты используемой информации, 

взаимосвязанности показателей, стратегической ориентации, соблюдении 

интересов заинтересованных сторон, а также существенности и 

достоверности. Для эффективного развития предприятия необходимо 

поддерживать баланс между экономическими, экологическими и 

социальными ресурсами. Поскольку набор методов аудита достаточно широк, 

а к квалификации аудиторов предъявляются высокие требования, то можно 

сделать вывод, что проведение квалифицированного аудита является основой 

обеспечения устойчивого развития фирмы. 
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