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Аннотация: В данной статье представлены отличительные особенности 

финансового и логистического аудита, имеет место сравнение видов 

совершаемых аудиторских проверок. Одним из существенно значимых 

вопросов деятельности организаций в условиях глобализации и цифровизации 

современной экономики продолжает оставаться острая необходимость в 

уточнении концепции осуществления финансового и логистического аудита, 

которые имеют высокую степень значимости при осуществлении улучшения 

финансового состояния организации и логистических компонентов развития 

транспортных процессов на территории Российской Федерации. Проводимый 

анализ подчеркивает значимость осуществления финансового аудита и аудита 

осуществления логистических операций, исходя из того, что финансовый аудит 

проводится в отношении всех финансовых операций конкретной организации, а 

осуществление логистического аудита затрагивает только определенную 

составляющую часть осуществляемой аудиторской проверки. При проведении 
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логистического аудита затрагиваются вопросы повышения индекса 

эффективности логистики (LPI), и, как следствие, общего усиления значения 

Российской Федерации по части реализации логистических процессов на 

территории мирового сообщества. 

 

 Ключевые слова: логистический аудит, финансовый аудит, технология LFA, 

индекс эффективности логистики (LPI). 
 

COMPARATIVE ANALYSIS OF FINANCIAL AND LOGISTICS AUDIT 

Jung A.I. 

magister, 

Omsk state University of Railways 

City Of Omsk 

 

Kazantseva L.A. 

magister, 

Omsk state University of Railways 

City Of Omsk 

 

Abstract: this article presents the distinctive features of financial and logistics audit, 

there is a comparison of the types of audits performed. One of the significant issues 

of organizations in the context of globalization and digitalization of the modern 

economy continues to be an urgent need to clarify the concept of financial and 

logistics audit, which have a high degree of importance in the implementation of 

improving the financial condition of the organization and logistics components of the 

development of transport processes in the territory of the Russian Federation. The 

analysis emphasizes the importance of the financial audit and audit of logistics 
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operations, based on the fact that the financial audit is carried out in respect of all 

financial transactions of a particular organization, and the implementation of the 

logistics audit affects only a certain component of the audit. During the logistics 

audit, the issues of increasing the logistics efficiency index (LPI), and, as a 

consequence, the overall strengthening of the importance of the Russian Federation in 

terms of the implementation of logistics processes in the world community, are 

touched upon. 

  

Keywords: logistics audit, financial audit, LFA technology, logistics efficiency index 

(LPI). 

 

Финансовый аудит представляет собой осуществление комплексной 

проверки общего экономического и финансового состояния конкретно взятой 

организации. При этом осуществление логистического аудита затрагивает 

отдельные аспекты деятельности данной организации. При осуществлении 

финансового аудита проводится проверка достоверности всей полноты 

предоставляемой информации при наличии финансовой отчетности 

конкретной организации, а также предлагается анализ и общая оценка 

имеющихся перспектив развития конкретно взятой организации [1]. 

Осуществляемые аудиторские проверки как при осуществлении 

логистического, так и финансового аудита могут быть проведены как 

специалистами самой организации (внутренний аудит), так и представителями 

сторонних аудиторских компаний по заказу руководства (независимый аудит). 

При осуществлении комплексного финансового аудита выделяются 

следующие варианты осуществляемой деятельности [2]: 

– осуществление предварительного планирования проведения 

аудиторской проверки через осуществление знакомства с проверяемой 
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организацией, определения возможного объема и видов работ при 

осуществлении процессов аудиторской проверки, разработки задач и целевых 

установок данной проверки, а также определения стоимости услуг аудита, 

подписание договора; 

– осуществление планирования проведения аудиторской проверки, 

которая включает в себя общую последовательность и характер 

осуществляемых работ, а также разработку программы проведения 

аудиторской проверки; 

– непосредственное осуществление аудиторской проверки через анализ 

имеющейся финансовой и бухгалтерской отчетности, осуществления проверки 

данной отчетности в связи с ее соответствием представленным нормам, 

стандартам законодательства Российской Федерации, при распределении 

различного рода обязанностей между принимающими участие в процессе 

аудиторской проверки специалистами – аудиторами при реализации основных 

аспектов утвержденной программы осуществления финансового аудита; 

– составление по итогам осуществленной аудиторской проверки отчета, 

который должен быть представлен в виде документа, в содержании которого 

представлены полные данные о выявленных нарушениях, а также информация 

по имеющимся отклонениям от установленных правил и норм, об ошибках, а 

также наличии налоговых рисков; 

– получение аудиторского заключения на основании проведенной 

аудиторской проверки в виде официальной оценки достоверности 

представленной информации по данным финансовой отчетности данной 

организации. 

Осуществление логистического аудита организации по своим этапам 

повторяет финансовый аудит, но носит более узкую направленность при 
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изучении предоставляемой отчетности и анализу определенной части 

деятельности организации [3]. 

В ходе проведения комплексного аудита финансовой деятельности 

организации: 

– должны быть выявлены и поставлены на вид основные финансовые 

риски (налоговые, правовые, административные, хозяйственные) конкретно 

взятой организации; 

– должны быть представлены необходимые и достаточные для практики 

применения в деятельности конкретной проверяемой организации 

рекомендации по их снижению. 

Задача проведения аудиторской проверки как в случае с финансовым, 

так и при проведении логистического аудита связана с необходимостью 

анализа доходности и эффективности основной, финансовой и 

инвестиционной деятельности проверяемой организации. При этом именно 

осуществление логистического аудита узко специфично. Для выполнения 

представленной задачи являются необходимыми и достаточными детальное 

изучение, проводимый анализ и оценка всей полноты предоставленной 

информации, которая основывается на данных представленной финансовой 

отчетности организации. 

На территории Российской Федерации внутреннему аудиту финансовой 

отчетности должно быть уделено меньше внимания, чем данный процесс 

заслуживает. Внутренний финансовый аудит представляет собой такой вид 

деятельности организации, который на основе внутренней документации 

осуществляет контроль действий управления и различные сферы финансовой 

деятельности контролируемой и анализируемой организации. 

Осуществлением внутреннего финансового аудита занимается 

специальный отдел, который работает в составе проверяемой компании. Такая 
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проверка необходима руководству, чтобы иметь возможность изучить и 

проанализировать реальное состояние дел в их организации. На основе 

полученной в ходе финансового аудита информации руководство 

разрабатывает пути улучшения работы организации. Деятельность внутренних 

аудиторов носит консультационный характер [4]. 

Лучшим подтверждением надежности и честности компании в 

современном деловом мире служит заключение независимого аудитора о 

достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности.  

Кроме того, аудиторское заключение необходимо для подтверждения 

имиджа и деловой репутации компании при заключении договоров и 

соглашений с партнерами или различными кредитными организациями. 

Аудиторские услуги как в целях проведения финансового аудита, так и в 

целях логистического аудита могут осуществлять следующие виды 

организаций: 

– аудиторские организации – коммерческие юридические лица; 

– индивидуальные аудиторы –индивидуальные предприниматели с 

квалификационным аттестатом аудитора. 

 Организации, при осуществлении деятельности, которых необходимо 

осуществление периодического обязательного проведения финансового 

аудита, носят следующий характер: 

– организации, имеющие организационно–правовую форму 

акционерного общества; 

– организации, осуществляющие кредитную или страховую 

деятельность; 

– общества взаимного страхования; 

– различных видов и типов товарные или фондовые биржи; 
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– представленные на фондовом и финансовом рынках Российской 

Федерации инвестиционные государственные внебюджетные фонды; 

– организации, в отношении которых должно быть осуществлено 

периодическое проведение обязательного финансового аудита и отчет перед 

контролирующими органами предусмотрены законодательством; 

– а также организации, которые в практике осуществления основных 

направлений деятельности осуществляют эмиссию ценных бумаг. 

 Кроме осуществления обязательного аудита финансовой отчетности, в 

практике деятельности достаточно большого количества современных 

организаций достаточно часто бывают ситуации, в практике деятельности, 

которых осуществление финансового аудита компании должно носить 

финансовый характер: 

– проведение аудиторской проверки с целью оценки общей 

компетентности и деятельности штатных бухгалтеров в разрезе правильного 

ведения бухгалтерского учета с целью осуществления финансовой 

деятельности организации и деятельности в области осуществления 

логистических операций; 

– при осуществлении замены финансового директора, главного 

бухгалтера или директора конкретно взятой организации; 

– с целью осуществления комплексной проверки осуществления 

экономической финансовой отчетности перед сдачей данной отчетности в 

государственные органы и управление статистики; 

– при организации налоговой проверки; 

– при осуществлении на практике различных способов, связанных с 

уменьшением судебных рисков; 
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– в случае возникновения ситуаций с различного рода долговыми 

обязательствами при наличии достаточно существенных издержек 

производства на анализируемой организации; 

 – в ситуациях, когда руководство организаций имеет значительные 

планы по продаже или приобретению работающего бизнеса; 

– при осуществлении различных способов, связанных с привлечением 

дополнительных сторонних инвестиций. 

По результатам проведения финансового аудита отчетности 

организации, представители ее руководящих органов должны получить:   

– независимое экспертное мнение по данным, которые касаются 

платежеспособности, доходности компании, а также оборачиваемости ее 

капитала; 

– полный отчет по всем интересующим факторам (стоимости чистых 

активов компании, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, в 

том числе по займам и кредитам, долгосрочных и краткосрочных финансовых 

инвестициях, операциях с взаимозависимыми лицами, неучтенных 

обязательствах, объеме продаж и материальных запасов и др.). 

Осуществление аудиторской проверки при проведении внешнего или 

внутреннего аудита логистической направленности, необходимо обратить 

внимание на наличие определенных специфических черт. 

Необходимость разработки теории и методологии управления 

материальными потоками транспортных процессов на уровне 

макроэкономики, неразрывно связано с логистическим аудитом [5].  

Отличительными особенностями логистического аудита в 

макроэкономической системе являются:  

Во-первых, в качестве объекта аудита выступает не только 

экономический субъект, но и связи между отдельными организациями.  
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Во-вторых, в транспортном процессе распознается «слабое звено» с 

целью воздействия на него. 

С авторской позиции классификацию логистического аудита 

транспортных процессов целесообразно дополнить еще рядом 

дифференцированных признаков:  

Во-первых, по характеру объекта логистического аудита в 

макроэкономике, выделяются: 

 –логистический аудит содержания транспортного процесса 

(характеризуется определением качественных и количественных критериев 

оценки транспортного процесса, определение компетенций исполнителя, а 

также средств выполнения транспортного процесса, установленным 

нормативно–техническим стандартам);  

–логистический аудит результатов транспортного процесса 

(формирование эталонных показателей оценки системы логистики);  

–аудит качества логистической системы транспортного процесса (оценка 

соответствия требованиям стандартов ИСО 9001).  

Во-вторых, исходя из функций аудита, выделяются:  

– собственно аудит транспортных процессов;  

–анализ, оценка и контроль транспортных процессов;  

–консультирование участников транспортного процесса. 

В основе технологии LFA лежат следующие ключевые принципы:  

1) Стратегия логистического менеджмента в организации должна 

полностью соответствовать стратегии организации в целом.  

2) Учет, контроль и анализ логистических затрат с целью определения их 

доли в структуре расходов организации в целом.  

3) Определение системы логистических показателей и их постоянный 

мониторинг как в центрах ответственности, так и в целом по организации.  
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Следовательно, логистический аудит представляет собой цикличный и 

документированный процесс, который основан на формировании значимых 

ключевых показателей логистики и ее независимой и объективной оценки с 

целью выражения мнения об их соответствии эталонным значениям [6]. 

В настоящее время используемую технологию проведения 

логистического аудита LFA можно назвать одной из самых актуальных и 

прогрессивных, поскольку если сравнивать с классическими методами 

проведения аудита, то целесообразно отметить, что технология LFA 

предполагает всецелое погружение аудиторов по логистики в систему 

управления организацией. 

Таким образом, аудит по технологии LFA является инструментом 

оптимизации бизнес–процессов в организации. Осуществляемый комплексный 

аудит финансовой деятельности компании позволяет объективно оценить 

общую финансовую эффективность бизнеса, определить, куда и в каких 

объемах уходят денежные потоки компании, оптимизировать финансовую 

деятельность, а также оценить компетентность внутренней финансовой 

службы, устранить недостатки. 
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