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В скором времени модифицирование аудита в условиях применения современных информаци-

онных и цифровых технологий станет необходимостью для каждой аудиторской компании, жела-

ющей оставаться конкурентноспособной на рынке. Ввиду того, что данная тема еще недостаточно 

освещена, ей уделяют все больше внимания. В частности, В.Н. Лемеш в своей научной работе 

«Форсайт бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровой экономики» отмечает, что сегодня 

невозможно найти отрасль, в которой в той или иной мере не были бы задействованы информаци-

онные технологии, интегрированные в процессы производства и реализации продукции, работ, 

услуг [1, с. 147]. 

В качестве основных направлений развития аудита выступают компьютеризация и интеграция 

в инновационную среду. 

Компьютеризация аудиторской деятельности подразумевает, главным образом, использование 

персональных компьютеров и специализированных компьютерных программ на всех этапах ауди-

та. Данные информационные технологии и продукты применяются как для автоматизации управ-

ленческих работ, так и для осуществления аудита. 

Среди основных предпосылок компьютеризации в аудите можно выделить трудоемкость обра-

ботки больших объёмов данных; активное развитие технических и программных средств для вы-

полнения задач аудита; компьютеризацию бухгалтерского учета [2, с. 19-24].  

Проведение компьютерного аудита основывается на регулярно обновляющемся и развиваю-

щемся программном обеспечении, которое представлено, главным образом, специализированным 

программным обеспечением аудиторской деятельности. Оно может быть разработано как для 

частного пользования, так и массового тиражирования. Например, британская компания Ernst & 

Young (E&Y) разработала следующие собственные программные продукты:  

1) EY Canvas – глобальная платформа для онлайн-аудита, позволяющая специалистам бес-

препятственно оказывать аудиторские услуги клиентам в любой точке мира; 

2) EY Helix – профессиональная аналитическая платформа, включающая в себя набор ин-

струментов для сбора данных и их анализа, которые значительно увеличивают не только объем 

получаемой информации, но и ее ценность; 

3) EY Atlas – исследовательская платформа в области бухгалтерского учета и финансовой от-

четности, предназначенная для использования на смартфонах и планшетах и предоставляющая 

аудиторам интегрированный, согласованный и простой в использовании способ поиска информа-

ции [3]. 

Использование компьютеров значительно экономит время при ведении документации, снижает 

трудоемкость, предпринимательские риски и стоимость проведения аудиторской проверки, а так-

же повышает точность аудита.  

Компьютеризация делает аудит менее зависимым от человеческого фактора, но не меняет сути 

процессов. С все большим наращиванием технологических мощностей и объемов информации 

стало ясно, что собираемые данные и системы компьютеризации не только дают позитивный эф-

фект, но и требуют ресурсов, обслуживания и внимания, поэтому организации стремительно осва-

ивают цифровые технологии. Не остается сомнений, что интеграция аудита в инновационную сре-

ду в кротчайшие сроки выведет его на совершенно новый уровень.  

Инновационные направления развития аудита могут быть представлены внедрением техноло-

гии блокчейн, возможностью работы с большим объемом данных и переходом к непрерывному 

аудиту.  
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Технология блокчейн, которая представляет собой цифровой реестр экономических транзак-

ций, использующий криптографию для поддержания безопасности, может изменить форму ауди-

торской деятельности по двум сценариям. Первый – возможность автоматической проверки  и со-

кращение времени на ее проведение, так как блокчейн обеспечивает прозрачность, долговечность, 

надежность и высокое качество данных. Второй сценарий – ввиду появления возможности авто-

матически проверять огромные массивы данных аудиторы могут направлять свои усилия на про-

ведение более сложных проверок.   

Аудиторские организации «большой четверки» начали разрабатывать продукты, в основе кото-

рого лежит блокчейн, в 2016 году, когда были предложены первые решения для упрощения внед-

рения блокчейн-технологий в бизнес компанией E&Y. В 2018 году PwC и E&Y представили набор 

программных инструментов для повышения качества аудита корпоративных транзакций, однако 

предложенные продукты являются закрытыми и доступны только компаниям, работающим в 

частных блокчейнах. В числе заслуг у E&Y также и Blockchain Analyzer – система для улучшения 

анализа деятельности и мониторинга транзакций в блокчейне, позволяющую собирать максималь-

ный объем данных о любых операциях из многочисленных блокчейн-реестров, а, следовательно, 

проводить более глубокую проверку операций с криптовалютами [4].  

Совершенствование форм работы с информацией в аудите наиболее полно и последовательно 

реализуется обращением к большим данным, которые представляют собой использование передо-

вых аналитических методов в отношении очень больших и разнообразных наборов данных, кото-

рые включают в себя различные типы, такие как структурированные или неструктурированные и 

потоковые или пакетные данные. Большие данные поступают от датчиков, устройств, сетей, жур-

нальных файлов, транзакционных приложений, видео/ аудиоустройств, Интернета и социальных 

сетей – большая часть из них генерируется в реальном времени с высокой скоростью и в очень 

больших масштабах [5]. Применяя такие методы аналитики, как машинное обучение, интеллекту-

альная аналитика и анализ данных, статистика и другие, аудиторы имею возможность анализиро-

вать новые ранее недоступную или непригодную информацию с целью принятия более эффектив-

ных и быстрых решений. 

Одним из передовых направлений аудиторской деятельности является непрерывный аудит – 

метод аудита, в основе которого лежит прямое обращение к процедурам непрерывного прямого 

наблюдения за всеми процессами аудируемой системы, в том числе в виде оцифрованной учетной 

информации. Такой аудит фокусируется на сплошном обследовании, а не на случайно выборке, 

что гарантирует более доскональную и всестороннюю проверку рисков и управления системы, 

способствует раннему выявлению рисков, нарушений, отклонений и применению профилактиче-

ских мер их предупреждения.  

Подводя итоги можно сказать о том, что на данный момент многие аудиторские компании на 

практике сталкиваются лишь с процессом компьютеризации. Однако количество организаций, же-

лающих идти в ногу со временем, стремительно растет. Продемонстрированные технологии блок-

чейн, большие данные и непрерывный аудит обладают потенциалом коренным образом изменить 

аудиторскую деятельность, ставя перед ней все новые задачи и усиливая конкуренцию между 

аудиторскими компаниями. В ближайшем времени инновационные технологии откроют многим 

конкурентоспособным аудиторским компаниям не только новые возможности для повышения 

производительности и увеличения объемов рынка, но и лягут в основу новых аудиторских про-

дуктов и услуг. 
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В рыночных условиях важным фактором дальнейшего развития любого предприятия является 

превышение поступлений денежных средств по сравнению с платежами. От наличия или отсут-

ствия доходов будет зависеть в конечном счете возможность функционирования фирмы, ее конку-

рентоспособность и финансовое состояние. 

Согласно Закону Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности», доходы – увели-

чение экономических выгод в результате увеличения активов или уменьшения обязательств, ве-

дущее к увеличению собственного капитала организации, не связанному с вкладами собственника 

имущества (учредителей, участников) организации [1]. Что касается Налогового кодекса Респуб-

лики Беларусь, здесь даётся следующее определения доходов: доход — определяемая в соответ-

ствии с налоговым законодательством экономическая выгода в денежной или натуральной форме, 

учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оце-

нить [2]. В МСФО доходы определяются как приращение экономических выгод в течение отчет-

ного периода, происходящее в форме притока или увеличения активов или уменьшения обяза-

тельств [3]. К основным доходам организации относятся доходы, полученные от её основной (те-

кущей) деятельности. К прочим доходам следует отнести: доходы от сдачи в аренду имущества; 

доходы от продажи имущества компании; штрафные санкции, причитающиеся по контракту; до-

ходы прошлых периодов; положительная курсовая разница и прочее. 

Согласно постановлению Министерства финансов № 102 доходами организации не признают-

ся: 

- поступления от налогов, сборов (пошлин); 

- поступления по договорам комиссии, поручения и иным аналогичным договорам в пользу ко-

митента, доверителя и т.п.; 

- поступления в порядке авансов, предварительной оплаты продукции, товаров и других акти-

вов, работ, услуг; 

- поступления в счет задатка; 

- поступления в счет залога; 

- поступления активов, в том числе денежных средств, ранее переданных третьим лицам на 

условиях возвратности, в том числе получаемых в качестве погашения ранее предоставленных 

кредитов, займов; 

- поступления по договорам долевого строительства; 

- поступления в качестве вкладов в уставный фонд организации, вкладов участников договора о 

совместной деятельности [4]. 

Под расходами по текущей деятельности понимается часть затрат организации, относящаяся к 

доходам по текущей деятельности, полученным организацией в отчетном периоде.  

Данные о доходах и расходах организации представляют собой открытую информацию, поэто-

му каждый пользователь в праве с ней ознакомиться.  

Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование предприятия на рынке необходимо 

не только обеспечить грамотное регулирование и контроль над денежными потоками, но также 

организовать высокоэффективный анализ, позволяющий планировать дальнейшую деятельность 

организации [4]. 

В задачи анализа входят: 

1. Расчет влияния факторов на отклонение фактического значения прибыли от планового. 

2. Оценка выполнения бизнес-плана организации. 
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