
ЦИФРОВИЗАЦИЯ 

АУДИТА



Как реализовать одну технологическую 

платформу, которая соединила бы 

большие аудиторские команды, 

работающие друг с другом в одном 

проекте, с аудируемым лицом, а так же с 

контролирующими органами по проверке 

внешнего контроля качества ? 

Как реализовать одну технологическую 

платформу, которая соединила бы 

большие аудиторские команды, 

работающие друг с другом в одном 

проекте, с аудируемым лицом, а так же с 

контролирующими органами по проверке 

внешнего контроля качества ? 

Можно ли повысить  эффективность, 

при подготовки отчетности аудиторской 

организации для прохождения внешнего 

контроля качества и подготовки 

отчетности для СРО, Минфина и 

Казначейства с использованием 

цифровых технологий



Стадии цифровой стратегии



4 ключевых слагаемых 

отличают  цифровой бизнес от традиционного

Продукт 
или 

бизнес-
модель

• Способ
взаимодей
ствия с 
рынком

Внутренни
е активы и 
организац
ия труда

Корпорати
вная 

культура  



Когда компании хотят стать цифровыми , то они проходят следующие стадии цифрового 

взросления 

Стадии цифровой стратегии

• Смена 
аналоговых 
носителей на 
цифровые

Оцифровка

• Улучшение 
способов 
обработки 
цифровой 
информации

Автоматизация/ 
цифровизация • Преобразование 

всех бизнес –
процессов. 

Цифровая 
транформация



Цифровая трансформация в аудите происходит по нескольким причинам.

Бизнес-среда приняла 
технологии, которые 
генерируют большие 

объемы данных

Методы анализа 
данных позволяют 

собирать, 
обрабатывать и 

анализировать данные, 
делая их более 

доступными, чем 
раньше.

Компании меняют свои 
бизнес-модели, чтобы 

воспользоваться 
преимуществами 

цифровой 
трансформации



Диджитализация

• Автоматизация

• Интегрированность

• Интернет вещей

Работа с большими 
данными 

• Информационное 
обеспечение

• Скорость обработки 
данных

• Аналитика 

Учет и отчетность в 
режиме  реального 

времени 

• ИТ и компьютерные 
системы

• Количественная и 
качественная 
информация 

• Создание 
добавленность
стоимости 

Вектор развития аудиторской отрасли 



Цель аудита-
формирование
уверенности в 
финансовой  
отчетности

Эффектив
ность 

Качество 
аудита 

Актуально
сть аудита 

Большой  
объем 

информаци
и 

Интеграци
я 

Автоматизация  при которой 
искусственный интеллект, 
иногда с возможностью 
машинного обучения берет на 
себя ручную работу, 
выполняемую в настоящее 
время аудиторами 

Большие данные  -система , 
включающая в себя 
значительное разнообразие  
информационных  активов, 
передаваемых с повышенной 
скоростью между внешней и 
внутренней средой и внутри 
них.

2 основные  
категории  в   

цифровизации
аудиторской 
профессии



Основные программы  (Аудиторский Soft)



Традиционный аудит 
основан на  

Профессиональное суждение и использование  
простых методов , таких как одномерный анализ 

аналитических процедур

Аудит на основе выборки, требует много времени 
и основан на прошлых результатах  деятельности 

компании.

Цифровой аудит               
основан на  

Аудитор обладает  соответствующими знаниями 
и навыками  в области программного 

обеспечения для преобразования в цифровой 
аудит. Повышает доверие клиента.

Использование цифровых  инструментов.  
(документирование, наблюдение, визуализация, 

объем выборки и т д)

Глубокое представление о клиентах с помощью 
аналитики  аудиторских данных. Больше 

данных и аналитики.

Не ориентированы на изменение 

технологических процессов аудируемых лиц.

Аудиторские доказательства в значительной 

степени основаны на субъективном мнении, 

часто получаемом   путем случайного отбора 

Аудиторские доказательства основаны на  
большом  объеме информации . Аналитика 

позволяет  использовать большие данные для 
создания аудиторских доказательств.



Принять решение 
, что нужно 
становиться 
цифровым 
бизнесм

Определить что 
необходимо 
делать?

На чем 
сфокусироваться 

С чего начинать

•Принять серьезное  решение что надо что  то изменятьи становиться цифровым и принимает 

•решение собственник.или сд



Навыки цифрового лидера 

Визионерство, 
понимание 

бизнес-модели
и стратегии 
компании

Технические 
компетенции

Полити
ческий 

вес









ОТЧЕТ ПО ЗАДАННЫМ РЕКВИЗИТАМ 

Параметры: Показывать документы: 

Зарегистрированные

Показывать помеченные на 

удаление:
Нет

Отбор: Вид документа Равно "0102 IV  Заключительный этап Аудит 

(Структура АФ) "

Дата регистрации.  Год Колич

ество№ п/п Дата 

регистрац

ии

Регист

рацио

нный 

номер

Контрагент Сумма 

договора 

Внутре

нний 

докуме

нт.0102 

Период 

проверк

и

Проект.Рук

оводитель

проекта

Рабочая 

группа 

Внутренний 

документ.К

онтрагент.0

102 ОПФ 

(Доп. 

свойства 

справочник

а 

"Контраген

ты" 

(юрлицо))

Внутренний 

документ.Ко

нтрагент.010

7 ОКВЭД 

(Доп. 

свойства 

справочника 

"Контрагент

ы" 

(юрлицо))

Дело 

(том)

Итого



Есть ли финал процесса

Как долго просуществует 

разделение компаний на 

цифровые и не цифровые



ОБЩЕНИЕ КАК НОВАЯ РОСКОШЬ: ЧЕМ 
ГРОЗИТ «ЦИФРОВАЯ» БЕДНОСТЬ
Виртуальная жизнь становится уделом 
малообеспеченных, а живое общение 
растет в цене

Среднестатистическому человеку приходится общаться с роботами и ботами в 
банках, больницах и службах поддержки, прежде чем добраться до живого 
оператора




