
В настоящее время организации усиленно развива
ют цифровые технологии для совершенствования 
и преобразования традиционных бизнес-моделей. 

Внутренние аудиторы занимают одно 
из  ведущих мест в  этом крупномасштабном 
преобразовании и  находятся под непосред-
ственным влиянием эволюции операционной 
деятельности, развития бизнес-цикла и общей 
 цифровизации бизнес-процессов. По  мере 
того как происходит генерирование все больших 
объемов данных, роли специалистов по  аудиту 
также должны развиваться. Весь этот быстрора
стущий объем информации следует эффективно 
использовать для проведения высококачествен
ных аудитов, что позволит внутренним аудиторам 
больше внимания уделять идентификации рисков 
и  пониманию бизнеса. Огромный объем данных, 
генерируемых с  использованием новых техноло
гий, и  их  неиспользованный потенциал обуслав-
ливают необходимость цифровизации аудита.

Следует отметить несколько ключевых моментов 
внедрения цифрового адудита. Для начала необ
ходимо разделить процессы на  определенные 
элементы, и  уже после этого рассматривать 

возможность автоматизации каждого элемента 
в  отдельности. Любая деятельность по  схожим 
направлениям будет выполняться по  некоторым 
шаблонам, поэтому необходимо создать метод для 
каждого направления, при этом провести опреде
ленные исследования для проработки ключевых 
моментов, на  которые стоит обратить внимание, 
и обработки возможных исключений.

Бытует мнение, что автоматизация какого-либо 
процесса сама по себе способствует повышению 
производительности. Однако не  все изменения 
процессов одинаково выгодны. Автоматизация 
позволит достичь значительных результатов, 
только если внедрение будет именно там (в рамках 
исследований), где она обеспечит максимальную 
отдачу. Чтобы оценить потенциальную роль авто
матизации в улучшении результатов, необходимо 
рассматривать определенный показатель (метри
ку), который будет характеризовать количествен
ные изменения. Причем для каждого изменения 
процесса дополнительная ценность будет раз
личной. Данная величина — это вспомогательный 
инструмент, с  помощью которого с  большей точ
ностью предоставляется возможность проанали
зировать возможные выгоды. Определение этого 
показателя — один из ключевых моментов созда
ния оптимальной стратегии автоматизации/циф
ровизации. Определяться он может по-разному, 
в  зависимости от того, какую приносит ценность 
для самого процесса аудита.

Это может быть количество ресурсов, требуемых 
для выполнения задачи, таких как  время, персо
нал, либо так называемый «эффект внедрения», 

Уласов Д.О.
Руководитель проекта отдела  
ИТ-аудитов, блок внутреннего 
контроля и аудита ПАО «МТС»,  
член Ассоциации «Институт 
внутренних аудиторов»1

Цифровой аудит

1 Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (Ассоциация ИВА), зарегистрированная в 2000 г., является 
профессиональным объединением более чем 4000 внутренних аудиторов, внутренних контролеров и работников 
других контрольных подразделений российских компаний и организаций. ИВА имеет 12 региональных центров: 
в Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Самаре, Санкт-
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что обуславливает дополнительные возможности 
в принятии решений и понимании самого процес
са. Результат оценки может быть как положитель
ным, так и  отрицательным. В  случае отрицатель
ного результата внедрение данной автоматизации 
нецелесообразно, а при положительном — необ
ходим дополнительный анализ. В  зависимости 
от  уровня исполнения данной задачи/процесса 
выделяют три вида ценности (стабильная, плавно 
растущая, быстро растущая). Естественно, следует 
рассматривать только последние два варианта, 
причем если наблюдается эффект плавно расту
щей ценности, стоит провести дополнительные 
исследования: возможно ли, используя какие-либо 
иные параметры/методы, добиться быстрого роста 
ценности для данного процесса.

Цифровизация, в  частности, подразумевает 
процесс внедрения и  использования опреде-
ленных систем обработки и передачи данных, 
которые позволяют эффективнее расходовать 
средства и ресурсы. В большом приближении 
все эти системы можно разделить на несколь-
ко категорий, такие как:

 ▪ роботизация;
 ▪ базовая аналитика (BI, визуализация);
 ▪ когнитивная аналитика (искусственный 

 интеллект, машинное обучение).

После того как  определенная деятельность 
была разложена на  составляющие, определен 
показатель, который следует оценивать в каждом 
конкретном случае, были изучены возможные 
варианты автоматизации, следует собрать всю 
конструкцию воедино, оптимизировать процесс 
для каждой задачи и  добиться нужного эффекта, 
чтобы по-новому выстроить процесс.

Самое простое направление, с  которого сле
довало  бы начать,  — это роботизация ( RPA). 
Казалось  бы, идея довольно проста, а  именно: 
необходимо набор несложных рутинных операций, 
которые делает человек, предоставить машине. 

Это могут быть такие операции, как  выгрузка, 
обновление данных, составление отчетов и  др. 
Однако зачастую этот процесс не  так уж  прост 
в  реализации. Исследование EY (Ernst & Young) 
«Get ready for robots» демонстрирует, что от  30 
до  50% новых инициатив по  внедрению  RPA 
столкнулись с серьезными проблемами. Как пока
зывает практика, часто внедрение  RPA-технологии 
происходит без понимания, чего необходимо 
достичь в   масштабе всей организации, и  учета 
того, как новая технология будет внедрена в про
цессы. В  таких случаях даже после успешных 
пилотных запусков возникают трудности. Поэтому 
при внедрении данной технологии важно заранее 
понимать, в  каком масштабе это будет работать, 
сколько будет стоить и  какие выгоды будут полу
чены. В этом случае важно оценить эффект от вне
дрения в долгосрочной перспективе.

Необходимо правильно оценить квалификацию 
и  возможности команды по  внедрению данной 
технологии. Важно заранее задаться вопросом 
формирования сильной команды, достаточной 
по  уровню компетенций, обеспечить им прохож
дение обучения, желательно с  опытом решения 
практических задач. Для начала не стоит выбирать 
очень сложные процессы, требующие обработки 
большого числа исключений и  тонкостей про
цесса. Также стоит рассмотреть ситуа цию, когда 
происходит частичное решение задачи и робот 
выступает в  роли помощника сотруднику, выпол
няя определенную часть работ, с  последующим 
увеличением его функционала.

Следует рассмотреть направление базовой ана-
литики. Сейчас бурно развиваются средства для 
анализа и визуализации больших массивов данных. 
Они используют методы, которые позволяют улуч
шить понимание внутренних и внешних сильных 
сторон процессов, взаимосвязи между данными, 
полученными из  разных источников для лучшего 
принятия решений, выявления возможностей для 
инноваций, снижения затрат и  оптимального раз
мещения ресурсов.
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Компоненты систем аналитики, как  правило, 
состоят из трех элементов: источники данных, 
хранилище данных, инструменты визуализа-
ции и анализа.

Источники данных. Это все данные, которые 
генерируются функциональными подразделения
ми в ходе работы компании. Это данные из таких 
областей, как  бухгалтерский учет, продажи, про
изводство, маркетинг и т.д. Они хранятся в базах 
данных организации. Исходные системы могут 
быть частью  ERP (система планирования ресурсов 
предприятия) или находиться в функциональном 
взаимодействии с различными отделами, которые 
используют свое программное обеспечение.

Хранилище данных. Это другая база данных, 
которую создают специально с учетом требований 
к  методам принятия решений или предоставля
емым отчетам. Они зависят как от программного 
обеспечения, так и  от  требований пользователя. 
Целью этого хранилища является предоставление 
специально разработанных отчетов для нужд 
пользователей.

Инструменты визуализации и  анализа пред-
ставлены в  виде BI-систем (Business Intelli
gence), которые позволяют анализировать данные 
в  различных разрезах для принятия решений. 
Они используют методы интеллектуального 
анализа данных и  программное обеспечение для 
моделирования, что позволяет понять поведение 
и  взаимосвязь данных. У  этих систем широкий 
ряд возможностей, которые можно сгруппировать 
по  трем основным категориям: возможность 
интеграции (вся инфраструктура, управление 
метаданными, разработка), представление ин-
формации (отчетность, информационные панели 
(dashboards), возможности поиска, мобильные 
возможности) и  анализ данных (аналитическая 
 обработка, интерактивная визуализация, пре
дикативное моделирование, data mining). Рынок 
BI-систем предлагает различные продукты, которые 
в целом схожи, но отличаются по некоторому функ

ционалу. Поэтому перед внедрением необходимо 
ознакомиться с  их  возможностями, стоимостью 
лицензий, трудоемкостью процесса разработки, 
чтобы избежать избыточности в функционале.

Все инструменты должны быть реализованы 
в  едином «ключе» — должны использоваться 
общие метаданные, единая объектная модель. 
Управление метаданными — это один из важней
ших критериев. Все инструменты в рамках единой 
платформы должны быть объединены не  только 
моделью метаданных, но  и  едиными средствами 
поиска, хранения, использования и  публикации 
объектов метаданных, таких как  массивы, иерар
хии, множества, метрики и элементы отчетов.

Инструменты визуализации и анализа предоставля
ют как пользователям, так и разработчикам набор 
ин струментов для создания приложений, которые 
могут интегрироваться между собой и  выстраи
ваться в  сквозные процессы, в  том числе и  внед-
ряемые во  внешние приложения. При этом они, 
как  правило, доступны на  интуитивно понятном 
уровне, не требующем сильных навыков програм
мирования, с  графическим интерфейсом. В  этих 
инструментах пре ду смот рена возможность созда
ния форматированных и  интерактивных отчетов 
с  развитыми механизмами для их  демонстрации 
и  обновления. Контрольные (информационные) 
панели (dashboards)  — представление отчет
ности в  наглядном, интуитивно понятном виде 
при помощи различных шкал, показателей и  т.д. 
Посредством таких панелей пользователи могут 
следить за текущим состоя нием ключевых показа
телей и процессов, сравнивать их с намеченными 
значениями.

Возможность поиска закономерностей в  данных 
с  использованием BI-систем заключается в  до-
ба в лении поискового индекса как  к  структуриро
ванным, так и  к  неструктурированным данным 
и  объединение их в классифицированную структу
ру с определенными измерениями, также доступна 
оперативная аналитическая обработка данных 
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( OLAP), которая ускоряет процессы обработки 
запросов и  выполнения расчетов, обеспечивая 
анализ данных в различных срезах.

Ключевые преимущества от  внедрения 
инструмен тов визуализации и  анализа  — повы
шение скорости и точности составления отчетов, 
аналитики и планирования, повышение эффектив
ности процессов принятия решений, эффективное 
использование ресурсов.

Когнитивная аналитика используется, как  пра
вило, в нескольких направлениях, среди которых 
можно выделить совершенствование процессов, 
разработку новых направлений, поиск новых зако-
номерностей и  зависимостей в  данных, работу 
с большими данными.

Вообще, искусственный интеллект (ИИ) сегодня — 
один из самых фундаментальных технологических 
трендов. Это один из способов, с помощью которых 
технологические методы будут менять привычный 
уклад жизни в ближайшее время. Полагается, что 
искусственный интеллект — это своего рода систе
ма, способная решать задачи, которые изначально 
решались с  помощью разума человека. ИИ  спо
собен проанализировать весь объем данных, 
постоянно обучаться, адаптироваться к новой ин
формации. По мере того, как происходит накопле
ние и  обработка данных, с  помощью методов ИИ 
представляется возможным находить корреляции, 
основываясь на большом числе признаков.

ИИ находит применение и  в  деятельности вну
треннего аудита. Ввиду высокой скорости работы 
и  большого функционала многие методы очень 
неплохо оптимизируют сам процесс аудиторской 
работы. Среди методов можно выделить в первую 
очередь обработку естественного языка ( NLP), 
ввиду большого числа до кумен тов, с  которыми 
приходится работать и  которые представляют 
собой неструктурированные данные. Методы  NLP 
позволяют распознавать текстовые данные, струк
турировать их  и, используя современные методы, 

проводить аналитику без участия человека. Инст-
рументы машинного обучения позволяют находить 
закономерности в  данных, выявлять аномалии, 
строить предсказательные модели и решать другие 
задачи.

Ключевой особенностью любых систем ИИ явля
ется точное и  строгое математическое описание. 
Причем не во всех моделях, которые применяются 
на  практике, это описание является прозрачным. 
Обучение моделей происходит путем нахождения 
паттернов в  данных, их  статистического анализа. 
Особенностью такой постановки задачи является 
то, что система воспринимает данные только в виде 
их  мате матического описания, а  не  как  объекты. 
Поэтому нет простого способа заглянуть в  модель 
и  определить, как  она принимает решения. Тут 
и возникает так называемая проблема предвзятости 
ИИ: система может выделить неверные паттерны 
в  данных. Поэтому очень важно контролировать 
результаты, полученные с  помощью этих методов. 
Чтобы избежать неверной интерпретации данных, 
необходимо тщательно выбирать модели, соблюдать 
большую строгость при сборе и  структуризации 
данных, а также следить, чтобы не использовались 
так называемые «сырые» данные, на которых модели 
могут выдавать результат, отличный от предполагае
мого. Методы ИИ и, в частности, машинное обучение 
позволят улучшить ту область, где уже и так хорошо 
выстроен процесс, но с меньшей долей вероятности 
позволит создать какое-либо открытие, которое 
коренным образом повлияет на работу аудита.

Цифровизация внутреннего аудита — это не про
сто трансформация и  использование новых 
технологий, но в большей части изменение самой 
работы аудиторов. С  помощью цифровых тех
нологий внутренним аудиторам представляется 
возможным больше времени уделять областям, 
требующим оценки, улучшать методы анализа 
и понимание процессов. Команды могут проводить 
более эффективный аудит, а комитеты по аудиту — 
извлечь выгоду из  более глубокого понимания 
рисков и новых перспектив.
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